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Настоящее пособие является итогом многолетней работы по разработке пакета уголовно-правового законодательства в рамках проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике (2011- 2018 гг.). Для ревизии действующих и разработки новых законов были созданы экспертные рабочие группы с вовлечением высококвалифицированных национальных
и международных юристов, сотрудников Аппарата Президента КР, Парламента КР, Аппарата
Премьер-министра КР, Министерства юстиции КР, Генеральной прокуратуры КР, МВД КР, органов безопасности, неправительственного сектора и других, которые в результате напряжённой работы сумели переработать и кардинально усовершенствовать законодательство. В результате было разработано, обсуждено и в 2016 -2017 гг. принято 17 кодексов и законов, среди
которых новый Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках КР, Кодекс о нарушениях КР, Уголовно- процессуальный кодекс КР, Уголовно- исполнительный кодекс КР, Закон о пробации, Закон
«О гарантированной государством юридической помощи».
Новое законодательство отличается прогрессивностью, взят курс на реальную гуманизацию,
декриминализацию и депенализацию, что особенно ярко выражено в уголовно-правовом
блоке, которое вступает в действие в январе 2019 г. Уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство построено с учетом защиты прав человека и предусматривает реальные механизмы их обеспечения.
Следующий шаг судебно-правовой реформы будет зависеть от того, насколько эти законы будут реализованы на практике, насколько вся судебная, правовая, правоохранительная системы будут подготовлены к реформе, будут обучены и применять принятые законы.
Успех и эффективность реформы возможны только при сохранении концептуальных основ,
заложенных в новых законах, синхронизации и последовательности их внедрения.
Правительством КР при содействии донорских организаций в 2017 -2018 гг. была проведена
серия информационных семинаров по вновь принятым кодексам для руководящего состава
Верховного суда КР, судей Конституционной палаты ВС КР, Генеральной прокуратуры КР, МВД
КР, ГКНБ КР, ГСБЭП КР, ГСИН КР, Адвокатуры КР; проведено 13 тренингов, где были апробированы и усовершенствованы предлагаемые разработанные модули, подготовлено 40 тренеров, которые в последующем проведут обучение в своих структурных подразделениях.
Настоящее пособие подготовлено на основе этих тренингов и включает в себя 12 учебных модулей по всем новеллам уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
законодательства.
Учебное пособие станет важным подспорьем в работе нового поколения реформаторов, позволит корректно и структурировано передать информацию различным целевым группам.
Значимый вклад в реализацию судебно – правовой реформы, в проведение тренингов для
тренеров, разработку модулей внесли партнеры по развитию: Фонд «Сорос - Кыргызстан»,
ПРООН, УНП ООН, УВКПЧ ООН, ОБСЕ. Настоящее пособие подготовлено и опубликовано при
содействии одного из партнеров - Фонда «Сорос-Кыргызстан».
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Предлагаемый формат

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РЕФОРМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ СУДЕБНО - ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________
Программа
09:00 – 09.20
09:20 – 09.30
09:30 - 11.00

Регистрация
Приветствие
Концептуальные основы реформы уголовного законодательства.
Новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
11.00 - 11:30

Кодекс о проступках КР: понятие проступка, систематизация проступков, наказание за проступки, правовые последствия осуждения за проступки.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
11:30 - 12:00

Кодекс о нарушениях КР: понятие нарушений, систематизация нарушений,
наказание за нарушения. Новые процедуры.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 - 14.30

Вопросы/ответы
Обед
Предпосылки и новеллы нового УПК в свете судебно-правовой
реформы

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
14.30 - 15:30

Основные новеллы нового УПК КР (досудебное производство)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.30 - 16:00

Уголовно-исполнительный кодекс (Концепция и нововведения)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
16.00 – 16.30

Закон о гарантированной государством юридической помощи
(Концепция и нововведения)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
16.30 – 17.00

Общая дискуссия /Завершение/ подведение итогов

5

РЕФОРМА УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ:
КОНЦЕПЦИЯ И НОВШЕСТВА
Сыдыкова Л.Ч.

1

1. Разграничение правонарушений в уголовной сфере
(преступление, уголовный проступок, нарушение) по
результатам реформы в Кыргызстане.
2. Отдельные законодательные
Уголовном кодексе

новеллы

в

2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И УСЛОВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
Во-первых, разработаны совершенно новые подходы в
сфере уголовно-правового регулирования.
Во-вторых, впервые выработаны новые теоретико-методологические и концептуальные подходы к определению
ряда основных институтов уголовного права.
В третьих, сложилась благоприятная обстановка для принятия достаточно прогрессивных по своему содержанию и
концептуальным подходам новые законодательные акты.
В четвертых, проведена реформа санкций статей нового
Уголовного кодекса
3

6

новом

ЛЕСЕНКА НОВЫХ КОДЕКСОВ И ЗАКОНОВ
•
•
•
•

Уголовный кодекс
Кодекс о проступках
Кодекс о нарушениях
Закон Кыргызской Республики «Об административных процедурах» и Административно-процессуальный кодекс

4

Первая проблема, какие преступления должны быть отнесены к категории проступков?
Вторая проблема, должен ли быть один Уголовный кодекс
или их может быть два? То есть речь идет о Кодексе о проступках как самостоятельном законодательном акте.
Третья проблема как разграничивать между собой преступления и проступки?

5

ПРОБЛЕМЫ
1. Преступлением признается предусмотренное уголовным
законом общественно опасное, виновное и наказуемое
деяние (действие или бездействие).
2. Не является преступлением действие или бездействие,
хотя формально и подпадающее под признаки деяния,
предусмотренного Особенной частью настоящего
Кодекса, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности.

6
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СТАТЬЯ 18. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Проступком признается совершенное субъектом проступка
виновное, противоправное деяние (действие или бездействие),
причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда
личности, обществу или государству, наказание за которое
предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Противоправными в соответствии с настоящим Кодексом
признаются умышленное или неосторожное деяние, которое
причиняет вред, не являющийся тяжким или значительным
в понимании Уголовного кодекса Кыргызской Республики,
а также умышленное деяние, которое создает угрозу
причинения значительного вреда.

7

СТАТЬЯ 15. ПОНЯТИЕ ПРОСТУПКА
1. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВРЕД – следующие последствия, в случаях, когда они не указаны в качестве признака состава преступления, предусмотренного настоящим
Кодексом:
- причинение менее тяжкого вреда здоровью двух или более лиц;
- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- значительное загрязнение, отравление или заражение окружающей среды;
- причинение значительного материального (имущественного) ущерба;
- длительное нарушение нормальной работы государственного органа, предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности;
- подрыв безопасности государства;
- иные последствия, явно свидетельствующие о значительности причиненного
вреда, если они не указаны в законе как тяжкий или особо тяжкий вред.

8

ПОНЯТИЕ ВРЕДА В УК КР
2. ТЯЖКИЙ ВРЕД – СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, в случаях, когда они не указаны
в качестве признака состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом:
- причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно двух или более лиц, в
том числе в результате массового заболевания (эпидемии), заражения, облучения
или отравления;
- заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо другой неизлечимой
инфекционной болезни;
- длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека свободы;
- наступление техногенной катастрофы, экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации;
- причинение крупного или особо крупного ущерба, в том числе в результате эпизоотии или массовой гибели животных либо растений;
- срыв выполнения боевой задачи.
К тяжкому относится также особо тяжкий вред (см. пункт 3 настоящего примечания).

9
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. Особо тяжкий вред – смерть человека, в том числе
в результате самоубийства потерпевшего, а равно
смерть двух или более лиц.

10

ПРОДОЛЖЕНИЕ
•
•
•
•
•

общественные работы - 4 категории (ст.65);
лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью 4 категории
(ст.66)
исправительные работы - 4 категории (ст.67);
штраф – 6 категорий (ст.68);
лишение свободы на определенный срок – 6 категорий
(ст.70).
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ГРАДАЦИЯ НАКАЗАНИЙ
1. Изменение
градации
повлечет
изменение
установленной системы соответствия наказаний.
2. Формирование санкций возможно лишь с учетом
Таблицы системы соответствия наказаний.
3. Данная Таблица становится составной частью в виде
приложения к рассматриваемым законопроектам

12
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАКАЗАНИЙ
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если
со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:
1) три года - в случае совершения менее тяжкого преступления;
2) семь лет - в случае совершения тяжкого преступления;
3) десять лет - в случае совершения особо тяжкого преступления,
а также, если преступление совершено в составе организованной
группы, преступной организации.
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СТАТЬЯ 62. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ
ДАВНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
•
•
•

конфискация имущества (ст.ст.96-98);
возмещение материального или морального вреда за
совершенное преступление (ст.99);
выдворение (ст.100).
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ГЛАВА 16. ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)
1991 год
1996 год
1998 год
2003 год
2008 год
2010 год
2012 год
2013 год
2014 год

-

8,4 тыс.
16,2
21,2
16,8
11,4
9,9
9,8
10
10
15
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ КЫРГЫЗСТАНА:
1.

Это положительный международный опыт в области внедрения
альтернатив лишению свободы.

2.

Это международные стандарты, нашедшие свое отражение в
Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Пекинские Правила), которые
рекомендуют введение социально-правового контроля в отношении
осужденных.

3.

Реализация цели ресоциализации осужденного.

4.

Реализация цели индивидуальной превенции.

5.

Включение общественности в процесс пробационного надзора.

6.

Значительная экономия бюджетных средств.

16

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ
КЫРГЫЗСТАНА ПРОБАЦИИ
Статья 83. Освобождение от наказания с применением пробационного
надзора
Статья 84. Надзорные требования и пробационные обязанности
Статья 85. Правовые последствия пробационного надзора

17

ГЛАВА 13. ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР
Впервые такое пожелание было сформулировано на Международном конгрессе по уголовному праву в Бухаресте ещё в 1929 г.
В 1946 г. Международный трибунал в ходе Нюрнбергского процесса признал, что государство и его организации могут быть
субъектами международных преступлений.

18
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В 1978 г. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы рекомендовал законодателям европейских государств
признать юридические лица субъектами уголовной ответственности за экологические преступления.
Аналогичная рекомендация содержится и в решениях периодически проводимых Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в частности, Каирского, 1996 г.

19

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Рекомендация №(88)18 Комитета Министров стран – членов совета Европы об ответственности предприятий – юридических лиц за
правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности.

20

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
•
•
•
•

Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (от 15 ноября 2000 года).
Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (от
9 декабря 1999 года)
Конвенция ООН против коррупции
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против
терроризма

21
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Австралия, Великобритания, Бельгия, Венгрия, Дания, Индия,
Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения,
Китай, Корея, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, а
Румыния, Словения, США, Финландия, Франция, Хорватия, Чехия,
Чили, Швейцария и др.
Страны постсоветского пространства: Грузия, Молдова, Латвия,
Литва, Эстония, Украина.

22

ГОСУДАРСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕН ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
•

Уголовная ответственность юридического лица за виновные
действия физических лиц наступает лишь в том случае, если
указанные действия были совершены в пользу или во исполнение функций данного юридического лица.
•
Обусловлена наличием двух обстоятельств:
-преступное деяние должно быть совершено в пользу юридического лица и
-его руководителем или представителем.

23

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
К юридическому лицу применяются меры уголовноправового воздействия в случае совершения:
- коррупционных преступлений;
- преступлений, связанных с терроризмом;
- преступлений, связанных с легализацией преступных доходов;
- экологических преступлений;
- преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконной эксплуатацией;
-лжепредпринимательства, организацию финансовых пирамид,
рейдерство.

24
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. К юридическому лицу судом могут применяться следующие виды принудительных мер уголовно-правового воздействия:
1) штраф;
2) ограничение прав;
3) ликвидация юридического лица.

25

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2. В случае, когда деяние совершено лицом в составе либо в интересах организованной группы или преступной организации, то с
учетом положений, предусмотренных статьей 46 настоящего Кодекса, квалификация осуществляется по статье (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статей 248
или 249 настоящего Кодекса. При этом наказание назначается с
учетом правил, предусмотренных статьей 78 настоящего Кодекса.

26

СТАТЬЯ 24. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Особенная часть проекта УК представляет собой совокупность норм, предусматривающих конкретные составы преступлений сгруппированные по признаку объекта преступления.
Всего разработано 33 главы Особенной части.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА УК
1. уточнены признаки существующих составов преступлений;
2. уточнены квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов преступлений;
3. внесены новые составы преступлений не известные ранее законодательству страны;
4. проделана работа по приведению норм к международным
стандартам, согласно ратифицированным Кыргызстаном Конвенций.

28

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА УК
5. все нормы УК систематизированы соответственно с приоритетом объекта посягательства;
6. 6.впервые предусмотрена такая глава как Военные преступления. Она построена в соответствии с международными актами, в частности соответствует Женевской Конвенции и протоколам к ней, которые были ратифицированы Кыргызстаном;
7. впервые в приложении разработан Глоссарий к УК, который в
значительной степени облегчит правоприменительную практику.
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Вид наказания,
его категория

Вид наказания,
его категория
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I категории:
от 3 до 6 месяцев

II категории:
от 6 месяцев до одного
года

II категории:
от 40 до 60 часов

Ограничение свободы

категории:
от 30 до 40 часов

Общественные
работы

IV категории

I категории
II категории
III категории

х

+

+
+
+

+

Тройной
айып

VI категории

V категории

II категории
III категории
IV категории

I категории

Штраф

Дополнительные наказания
Исправительные работы

х
от 3
до 6 месяцев
от 6 месяцев
до одного года

Содержание в
дисциплинарной
воинской части

I категории
(до 2 лет 6 месяцев)
II категории
(от 2 лет 6 месяцев
до 5 лет)
III категории (от
5 лет до 7 лет 6
месяцев)
IV категории (от 7
лет 6 месяцев до
10 лет)
V категории (от
10 лет до 12 лет 6
месяцев)
VI категории (от 12
лет 6 месяцев до
15 лет)

х

Лишение свободы
на определенный
срок

II категории:
от одного года до 2 лет

I категории:
от 6 месяцев до одного года

II категории:
от 4 до 6 месяцев (с отчислением из
зарплаты от 10 до 20 процентов)

I категории:
от 2 до 4 месяцев (с отчислением из
зарплаты от 10 до 20 процентов)

Исправительные работы

Основные наказания
Лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью

II категории:
от 600 до 800 расчетных показателей

VI
категории

V
категории

IV
категории

III
категории

I
категории
II
категории

х

II категории:
на пять суток

I категории:
на трое суток

Арест в
отношении
военнослужащих

до 3 лет

до 2 лет

х

Штраф

Основные наказания
Лишение права
занимать определенные должности/заниматься
определенной
деятельностью

I категории:
от 400 до 600 расчетных показателей

Штраф

Пожизненное
лишение
свободы

х

Пожизненное
лишение
свободы

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОСНОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРОСТУПКИ
ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ САНКЦИЙ (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

х

IV категории – до 5 лет

I категории – до 2 лет
II категории – до 3 лет
III категории – до 4 лет

х

х

II категории
III категории
IV категории

Лишение права занимать
определенные должности/
заниматься определенной
деятельностью

I категории

Общественные работы

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ О ПРОСТУПКАХ

1

КОДЕКС КР О ПРОСТУПКАХ
•
•
•

Принят Жогорку Кенешем КР – 22 декабря 2016 г.
Подписан Президентом КР – 1 февраля 2017 г.
Вводится в действие – с 1 января 2019 г.

2

КОДЕКС КР О ПРОСТУПКАХ
Кодекс КР о проступках выстроен по подобию Уголовного
кодекса КР. Отдельные институты Кодекса КР о проступках
совпадают с институтами Уголовного кодекса КР. Но имеются и свои отличия.
Отличие состоит в причинении проступком вреда, который не является тяжким или значительным в понимании Уголовного кодекса либо создающее угрозу причинения значительного вреда.
По данным формальным признакам проступок отличается от преступления. Поэтому ответственность за него (проступок ) наступает при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного УК КР.
3
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СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Общая часть:
Глава 1. Законодательство о проступках, его цели и принципы
Глава 2. Пределы действия закона о проступках
Глава 3. Понятие проступка. Основание ответственности за
проступок
Глава 4. Субъект ответственности за проступок
Глава 5. Вина
Глава 6. Оконченный и продолжаемый проступок

4

СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 7. Соучастие в совершении проступка
Глава 8. Обстоятельства, исключающие ответственность
лица за совершенный проступок
Глава 9. Меры уголовно-правового воздействия, не имеющие принудительного характера
Глава 10. Наказание за проступок и его цели. Виды наказаний за проступок
Глава 11. Назначение наказания за проступок
Глава 12. Освобождение от наказания и его отбывания

5

СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 13. Иные принудительные меры уголовно-правового
воздействия, не являющиеся наказанием
Глава 14. Ответственность несовершеннолетних за проступок
Особенная часть:
Глава 15. Проступки против здоровья
Глава 16. Проступки против интересов несовершеннолетних и уклада семейных отношений

6
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СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 17. Проступки против гражданских, политических и
социально-экономических прав личности
Глава 18. Проступки против собственности
Глава 19. Проступки против порядка осуществления экономической деятельности
Глава 20. Проступки в денежно-кредитной и валютной сфере
Глава 21. Проступки против интересов службы в коммерческих и иных организациях

7

СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 22. Проступки против безопасности производства
Глава 23. Проступки против общественного порядка
Глава 24. Проступки в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров
Глава 25. Проступки против здоровья населения и общественной нравственности
Глава 26. Проступки против экологической безопасности и
природной среды

8

СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 27. Проступки в сельском хозяйстве
Глава 28. Проступки против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Глава 29. Проступки против информационной безопасности
Глава 30. Проступки против градостроительной и архитектурной деятельности
Глава 31. Проступки против судебной власти, процессуального порядка добывания доказательств и исполнения судебных решений
9
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СТРУКТУРА КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ:
Глава 32. Проступки против порядка управления
Глава 33. Проступки призывников, резервистов и военнообязанных
Глава 34. Проступки военнослужащих

10

ПОНЯТИЕ ПРОСТУПКА (СТ.15)
•

Проступком признается совершенное субъектом
проступка виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или
создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, наказание за которое предусмотрено настоящим Кодексом.

11

СУБЪЕКТ ПРОСТУПКА (СТ.18)
•

12

20

физическое вменяемое лицо, которому до совершения проступка исполнилось шестнадцать лет.

ГРАДАЦИЯ НАКАЗАНИЙ
•
•
•

•
•
•

Общественные работы - 2 категории (ст.45);
Ограничение свободы – 2 категории (ст.46)
Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью -2 категории
(ст.47)
Исправительные работы - 2 категории (ст.48);
Штраф – 2 категории (ст.49);
Арест в отношении военнослужащих – 2 категории
(ст.50).

13

ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАКАЗАНИЕ
•
•
•

возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда (ст.59);
конфискация имущества, орудий и средств совершения
проступка (ст.60);
выдворение (ст.61)

14

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (ГЛАВА 9)
•
•
•

•

Освобождение от ответственности в связи с устранением наказуемости за проступок (ст.38)
Освобождение от ответственности за проступок в связи
с примирением сторон (ст.39)
Освобождение от ответственности за проступок на основании положений Особенной части настоящего Кодекса
(ст.40)
Освобождение от ответственности за проступок в связи
с истечением сроков давности (ст.41)
15

21

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОДЕКСА КР О ПРОСТУПКАХ
Особенная часть Кодекса КР о проступках представляет собой совокупность норм, предусматривающих конкретные
составы проступков сгруппированные по признаку объекта проступка.
В Особенную часть Кодекса КР о проступках вошли преступления небольшой тяжести, находящиеся в УК КР 1997 г. и
часть правонарушений, находящиеся в КоАО.

16

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
•

Принятие Кодекса КР о проступках не приведет к
«криминализации» общества. Поскольку ответственность за уголовные проступки не может предусматривать лишение свободы, а осуждение лица за совершение проступка также не будет иметь последствием его
судимость и влиять на реализацию в будущем этим лицом своих прав (на прохождение государственной службы и т.д.).

17

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
•

•

18
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Соблюдение всех принципов защиты прав человека в
рамках установленных в Уголовно-процессуальном кодексе КР.
Не будет нарушения принципа презумпции невиновности. Ведь в момент составления протокола (например
о мелком хулиганстве) фактически лицо уже признано
правонарушителем.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
•

•

Появилась реальная возможность выделить из УК КР такие деяния, которые по степени наносимого вреда вряд
ли следует рассматривать как преступление.
С введением института проступка возникнет и определенный уровень ответственности правоохранительных
органов, задействованных в их пресечении. Безусловно,
это органы внутренних дел, где должны быть сосредоточены главные субъекты по выявлению и расследованию
большого числа, как преступлений, так и проступков.

19

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОДЕКСА КР
О ПРОСТУПКАХ
•

Признаются утратившими силу статьи, предусмотренные Кодексом КР об административной ответственности, если эти правонарушения соответствуют деяниям,
предусмотренным Кодексом КР о проступках. В остальной части данный кодекс будет действовать вплоть до
принятия нового Кодекса КР о нарушениях.

20

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОДЕКСА КР
О ПРОСТУПКАХ
•

Административное взыскание, наложенное на лиц, совершивших деяние, которое на момент его совершения
было предусмотрено Кодексом об административной
ответственности, если это деяние также предусмотрено
Кодексом о проступках, подлежит исполнению в соответствии с Кодексом об административной ответственности

21
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КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ О НАРУШЕНИЯХ

1

ЗАКОНЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА
•
•

Уголовный кодекс;
Кодекс о проступках;

•

Кодекс о нарушениях.

2

СТРУКТУРА КОДЕКСА О НАРУШЕНИЯХ
•
•
•
•

Общая часть
Особенная часть
Процессуальная часть
10 разделов, 48 глав и 339 статей.

3
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РАЗДЕЛЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ
•
•
•

Законодательство о нарушениях
Нарушение
Правовые последствия нарушения

4

СУБЪЕКТЫ НАРУШЕНИЯ
•
•

физические лица
юридические лица

5

ВИНА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
•

Нарушение признается совершенным юридическим
лицом виновно, если физическое лицо, находящееся
с ним в трудовых отношениях, или физическое лицо,
выполняющее определенные действия в интересах
юридического лица по договору, осознавало или могло
и должно было осознавать противоправность своего
деяния (действия или бездействия) – статья 18 Кодекса.

6
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ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ
•
•
•

За совершение нарушений
следующие виды взысканий:
1) предупреждение;
2) штраф.

могут

применяться

Установлен штраф 8 категорий
• Для физических лиц мин. - 1000сом, макс. – 17500 сом;
• Для юридических лиц мин. – 5000 сом, макс. – 55000сом.

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ
Статья 28. Понятие, виды и условия применения дополнительных
правовых последствиях нарушения

1. Дополнительными правовыми последствиями нарушения
являются
• меры принуждения, направленные на предотвращение
совершения новых нарушений
•
или на обеспечение исполнения штрафа.
2. Дополнительными правовыми последствиями нарушения
являются:
• пеня;
• изъятие имущества;
• принудительная эвакуация транспортных средств и применение блокираторов колес.
8

ГЛАВЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
•

•

•

«Нарушения против порядка управления в сфере реализации избирательных прав граждан, здравоохранения,
труда, нравственности, историко-культурного наследия
и благоустройства»;
«Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, безопасности производства и строительства и
безопасности транспорта»,
«Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения экологической, санитарно-эпидемиологической, радиационной безопасности и охраны окружающей среды»,
9
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ГЛАВЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
•

•

•

«Нарушения против порядка управления в сфере охраны собственности и осуществления хозяйственной и финансовой деятельности»,
«Нарушения против порядка управления в информационной сфере, в сфере гидрометеорологической деятельности, сфере обеспечения военной безопасности,
безопасности государственной границы, обеспечения
деятельности публичной службы»,
«Нарушения против порядка осуществления правосудия».

10

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОДЕКСА О НАРУШЕНИЯХ
•
•
•

Нормы Уголовного кодекса - УПК
Нормы Кодекса о проступках – УПК
Нормы Кодекса о нарушениях – Процессуальная часть
кодекса

11

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Состоит из 2 разделов, включающих 7 глав
Глава 41. Производство по делам о нарушениях
Глава 42. Процессуальное оформление нарушений
Глава 43. Участники производства о нарушении и их права
Глава 44. Рассмотрение дел о нарушении
Глава 45. Порядок обжалования постановления по делу
Глава 46. Исполнение постановления о наложении взыскания
Глава 47. Порядок исполнения постановления о взысканиях
и дополнительных правовых последствиях
12
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АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ

Протокол уполн. орган
Нарушение

Направляет копию протокола
в уполномоченный орган
для решения вопроса об отзыве
лицензии

С разъяснением
прав

13

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПО ПРОЦЕДУРЕ:
Протокол составляется
на месте совершения
нарушения и субъект не
оспаривает сам факт нарушения

Если лицо не согласно и
оспаривает факт нарушения, то составляется
протокол и направляется
уполномоченному органу

14

ВТОРОЙ ЭТАП
Уполномоченный орган: как правило комиссии (в ГАИ,
министерствах и ведомствах)

Рассматривает протокол и выносит решение
(срок 10 дней)

15
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

Постановление
о наложении взыскания

Постановление
о прекращении производства, либо о начислении пени

16

ТРЕТИЙ ЭТАП. ОБЖАЛОВАНИЕ В СЛУЧАЕ НЕ СОГЛАСИЯ В
СУДЕ
Судья
• Оставляет постановление без изменения, жалобу без
удовлетворения
• Отменяет постановление и прекращает производство
по делу о нарушении
• Срок для обжалования 10 дней, срок рассмотрения 14
дней.
• Постановление суда является окончательным.

17

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Случаи прекращения
исполнения
а) статья закона утратила
силу
б) смерть лица
в) истечение срока давности исполнения постановления (3года)

Устанавливается порядок
Исполнения
Штраф -1 месяц
(неисполнен. штраф + пени
до размера штрафа)

18
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
вводится в действие с 1 января 2019
года
1

УПК КР разработан экспертно-рабочей группой (ЭРГ) в
соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2012 года УП №147 «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике»

2

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПК КР
При разработке УПК Кыргызской Республики принимались во
внимание:
нормы Конституции Кыргызской Республики 2010 года;
Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 20132017 годы;
Рекомендации по дальнейшему реформированию судебной
системы Кыргызской Республики
общепризнанные принципы и нормы международного права;
международные соглашения, ратифицированные Жогорку
Кенешом Кыргызской Республики;
судебно-следственная практика;
основные современные тенденции развития уголовно-процессуального права зарубежных стран(РК, Украины, Латвии и др.).
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3

ЗАДАЧАМИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:
1) защита личности, общества и государства от преступлений и
проступков;
2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод;
3) быстрое и полное расследование преступлений и проступков;
4) изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления и проступки;
5) справедливое судебное разбирательство и правильное применение
уголовного закона;
6) незамедлительная и полная реабилитация в случаях незаконного
обвинения или осуждения невиновного;

7) обеспечение возмещения материального ущерба и
морального вреда.
4

верховенства права и законности
осуществления правосудия только судом
Принципы
уголовного
судопроизводства

ависимости судей
обеспечения доступа к правосудию
уважения чести и достоинства личности
неприкосновенности личности
охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве
5

неприкосновенности жилища и иных объектов
неприкосновенности собственности
Принципы
уголовного
судопроизводства

охраны личной жизни, тайны переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных, электронных и иных сообщений
Презумпция невиновности
осуществления уголовного судопроизводства на
основе равноправия и состязательности сторон
обеспечения подозреваемому, обвиняемому
права на защиту

6
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языка уголовного судопроизводства
Принципы
уголовного
судопроизводства

обжалования процессуальных действий
(бездействия) и решений
беспристрастности и свободной оценки
доказательств

7

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Участники процесса со стороны обвинения
Прокурор
Следователь
Руководитель следственного подразделения
Уполномоченное должностное лицо органа дознания
Начальник органа дознания
Потерпевший
Частный обвинитель
Представитель потерпевшего и частного обвинения

8

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Иные лица, участвующие в уголовном судопроизводстве
Свидетель
Эксперт
Специалист
Переводчик
Медиатор
Секретарь судебного заседания
Судебный пристав

9
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Задержание

Меры
пресечения

Иные меры
обеспечения
уголовного
судопроизводства

10

Задержание
Уполномоченное должностное лицо органа дознания,
следователь вправе задержать лицо по подозрению
в совершении преступления, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения свободы, а также
проступка в случаях, предусмотренных главой 61 УПК КР,
при наличии одного из следующих оснований:
1) если лицо
застигнуто при
совершении
преступления и
(или) проступка или
непосредственно
после его
совершения;

2) если очевидцы,
в том числе и
потерпевшие,
прямо укажут на
данное лицо как на
лицо, совершившее
преступление и
(или) проступок;

3) если на
подозреваемом
или на его одежде,
при нем или в
его жилище будут
обнаружены явные
следы преступления
и (или) проступка.
11

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Мерами
пресечения
являются

меры, применяемые к подозреваемому, обвиняемому для предотвращения его ненадлежащего поведения в ходе досудебного
производства и судебного разбирательства по уголовному
делу и (или) делу о проступке

12
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ВИДЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
1) подписка
о невыезде;

2) передача под
наблюдение
командования
воинской части;

3) передача несовершеннолетнего
под присмотр родителей или лиц
и организаций, их
заменяющих;

4) залог;

5) домашний
арест;

6) заключение
под стражу.

По делам о проступках
домашний арест и заключение под стражу
не применяются.
13

ИНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Обязательство
о явке

Временное
отстранение от
должности

Привод

Наложение
ареста на
имущество

Запрет на
приближение

14

ЗАПРЕТ НА ПРИБЛИЖЕНИЕ
Запрет на приближение состоит в ограничении подозреваемого,
обвиняемого на встречи с потерпевшим и иными лицами в целях
их защиты.

Судья

Следователь

Уполномоченное должностное лицо органа

вправе запретить
разыскивать,
обвиняемому
преследовать,
посещать защищаемых лиц,
вести с ними устные, телефонные переговоры
и общаться иными способами,
приближаться на расстояние менее 10 метров,
посещать определенные места

подозреваемому

15
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ЗАПРЕТ НА ПРИБЛИЖЕНИЕ
Запрет на приближение применяется на основании постановления судьи, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания по заявлению лица, подлежащего защите.
В постановлении должны быть указаны основания применения данной меры обеспечения уголовного судопроизводства
и виды запрета на приближение, а также орган дознания, на
который возлагается контроль за ее соблюдением.
Копия постановления о запрете на приближение вручается подозреваемому, обвиняемому, защищаемому лицу и органу дознания, осуществляющему контроль.
При нарушении запрета на приближение в отношении подозреваемого, обвиняемого может быть применена одна из видов мер пресечения, предусмотренных статьей 106 УПК КР.
16

СОЕДИНЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ДЕЛ О ПРОСТУПКАХ

Соединение
материалов
уголовных
дел и дел о
проступках

Выделение
материалов
уголовных
дел и дел о
проступках

Восстановление материалов
уголовных
дел и дел о
проступках

17

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И
ДЕЛ О ПРОСТУПКАХ
1. Восстановление материалов уголовных дел и дел о проступках производится по
постановлению прокурора, а в случаях их утраты в ходе судебного производства - по
постановлению судьи, определению суда, направляемому прокурору для исполнения.
2. Восстановление материалов уголовных дел и дел о проступках производится по
сохранившимся материалам уголовных дел и дел о проступках, которые могут быть
признаны доказательствами в порядке, установленном УПК КР, и путем проведения
процессуальных действий.
3. Сроки следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовных дел
исчисляются в порядке, установленном статьями 117, 155 УПК КР, а по делам о
проступках - согласно части 4 статьи 504 настоящего Кодекса

4. Если по восстанавливаемому уголовному делу истек предельный срок содержания под
стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

18
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР

1. Отказ
от стадии
возбуждения
уголовного дела

Досудебное производство
начинается с момента
регистрации заявления
(сообщения) о преступлений и
проступков в Едином реестре

19

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР

2. Судебный
контроль

В УПК КР предусмотрено
введение новой
процессуальной фигуры
следственный судья, который
обеспечивает надлежащий
контроль за законностью
досудебного производства.

20

Следственный судья в ходе
досудебного производства принимает
следующие решения:

Следственный судья – судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы
подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью
процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания,
следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора.

1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении преступления и (или) проступка;
2) применяет меры пресечения;
3) о продлении сроков меры пресечение;

4) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в медицинский или психиатрический стационар
для производства соответствующих экспертиз;

21
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Следственный судья в ходе
досудебного производства принимает
следующие решения:

5) о наложении ареста или снятии ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных
кредитных организациях, на ценные бумаги и их сертификаты;
6) о временном отстранении обвиняемого от должности;
7) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких
родственников, супруга (супруги) покойного

8) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или ином праве проживающих в нем
лиц, при отсутствии их согласия;

Следственный судья в ходе
досудебного производства принимает
следующие решения:

22

9) о производстве выемки и (или) обыска;
10) о производстве личного обыска, за исключением ст. 100 настоящего кодекса (немедленный личный обыск л/о задержанного)
11) о проведении специальных следственных действий;
12) рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения уполномоченного
должностного лица органа дознания, следователя и прокурора;
13) депонирует показании лиц;
14) утверждает процессуальные соглашения
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР

3. Депонирование
доказательств

проведение в ходе досудебного производства
следственным судьей допроса свидетеля или
потерпевшего по ходатайству одной из сторон
с целью заблаговременного обеспечения
(сохранения) судебных доказательств при
наличии оснований, что в силу объективных
причин впоследствии допросить их в
ходе судебного разбирательства станет
невозможным, либо необходимости
обеспечения безопасности свидетеля или
потерпевшего
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
4. Обеспечение безопасности участников уголовного
судопроизводства
В целях обеспечения мер безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого,
обвиняемого и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, их близких
родственников, супруга (супруги) орган, в производстве которого находится дело:
1.выносит официальное предостережение лицу, от которого исходит угроза насилия
или других запрещенных уголовным законом деяний, о возможном привлечении
его к уголовной ответственности;
2.ограничивает доступ к сведениям о защищаемом лице;
3.выносит поручение об обеспечении его личной безопасности;
4.применяет в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, исключающие возможность применения в отношении участников уголовного судопроизводства насилия или совершения иных преступных деяний;
5.применяет меру обеспечения уголовного судопроизводства в виде запрета на
приближение.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
5. Специальные следственные действия
С целью раскрытия и расследования преступлений производятся следующие специальные следственные действия:
1.

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или)
выемка;
2. прослушивание переговоров;
3. получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими
устройствами;
4. снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
5. аудио, видео контроль лица или места;
6. наблюдение за лицом или местом;
7. проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения
лица;
8. получение образцов для сравнительного исследования в целях производства
экспертизы;
9. внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
10. контролируемая поставка;
11. контрольный закуп.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
6. Процессуальные соглашения

1. Соглашение о
признании

2. Соглашение о
сотрудничестве

вины

3. Соглашение
о примирении
сторон
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
7. Предварительное слушание
Предварительное слушание – это процессуальная форма подготовки к судебному разбирательству, и которая проводится по ходатайству сторон или по
инициативе судьи при наличии:
ходатайства об исключении недопустимых доказательств;
оснований для приостановления или прекращения дела;
по делам об особо тяжких преступлениях;
для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
8. Компетенция Верховного суда КР

Рассмотрение уголовных
дел в порядке кассации
осуществляется
Судебной коллегией
по уголовным делам
и делам о проступках
Верховного суда КР в
составе пяти судей.

Судебная коллегия Верховного суда КР, рассматривает в кассационном
порядке уголовные дела
по жалобам и представлениям на вступившие в
законную силу приговоры,
определения и постановления судов первой и
апелляционной инстанций
29

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
9. Производства по делам о проступках

30

Порядок производства по делам о проступках, предусмотренных Кодексом о
проступках, определяется общими правилами настоящего кодекса с изъятиями,
установленными положениями специального раздела.
В досудебном производстве по делам о проступках уполномоченное должностное
лицо органа дознания вправе произвести все следственные действия, за исключением специальных следственных действий.
В производстве по делам о проступках не допускается применение мер пресечения
виде заключения под стражу, домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого
в совершении проступка.
У лица, подозреваемого в совершении проступка, отбирается подписка о явке по вызовам уполномоченного должностного лиц органа дознания и суда, и сообщение им
о перемене места жительства. В случае неявки к уполномоченному должностному
лицу органа дознания или в судебное заседание лицо может быть подвергнуто приводу.
В исключительных случаях в отношении лица, подозреваемого в совершении проступка, могут применяться задержание.
Досудебное производство по делам о проступках должно быть окончено не позднее
20 дней с момента сообщения лицу о подозрении в совершении проступка.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ УПК КР
10. Особенности уголовного судопроизводства в отношении
отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам и делам о проступках:
депутата Жогорку Кенеша КР;
судьи Верховного суда, судьи Конституционной палаты Верховного суда,
судьи местного суда, судьи специализированного суда, учрежденного
законом;
Президента Кыргызской Республики, прекратившего исполнение своих
полномочий;
зарегистрированных кандидатов в Президенты, депутаты Жогорку Кенеша.
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КРОМЕ ТОГО, В УПК КР РАССМАТРИВАЮТСЯ:

Особенности производства по делам в отношении юридических лиц

Совершенствованы
нормы о назначении и
производства экспертизы с учетом достижения
науки и техники.

Содержательно технически изменены
разделы, главы и статьи
УПК КР.
32
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ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ В
ДОСУДЕБНОЙ ЧАСТИ НОВОГО
УПК КР
•
•
•
•

Начало досудебного производства
Депонирование показаний
Процессуальные соглашения
Специальные следственные действия

1

1. НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
•

•

Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в Единый реестр преступлений и проступков.
Уполномоченное должностное лицо органа дознания,
следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее
24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном преступлении либо о проступке обязаны внести
сведения в Единый реестр преступлений и проступков

2

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ПРОСТУПКОВ?
•

•

Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) - это
электронная база данных, в соответствии с которой
осуществляется сбор, хранение, учет, поиск сведений
о преступлениях, проступков и лицах их совершивших,
используемых для формирования статистической отчетности, а также предоставление информации о данных,
внесенных в ЕРПП.
Положение о ЕРПП, порядок его формирования и ведения утверждаются Правительством КР.

3
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ПРИЧИНЫ УПРАЗДНЕНИЯ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
•
•

Доследственная проверка заявлений (сообщений) о преступлении не регламентирована в УПК.
По результатам доследственной проверки более 70% заявлениям (сообщениям) о преступлениях отказываются
в возбуждении уголовного дела, в т.ч. по нереабилитирующим основаниям.

4

п/п

Год

1.

2012 г.

2.

2013 г.

3.

2014 г.

4.

2015 г.

5.

2016 г.

Количество отказных
материалов
66 876 (73% от зарегистрированных преступлений)
73 890 (74% от зарегистрированных преступлений)
77 521 (75% от зарегистрированных преступлений)
84 189 (78% от зарегистрированных преступлений)
89 692 (81% от зарегистрированных преступлений)
5

2. ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО, СВИДЕТЕЛЯ
Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля обладает
следующими признаками:
- инициаторами депонирования являются адвокат-защитник, подозреваемый, следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания;
- исполнитель депонирования - следственный судья;
- «законсервированный» источник доказательства непосредственно проверяются и оцениваются при рассмотрении уголовного дела судом;
- исключается последующий допрос депонентов;
- допрос депонента проводится по правилам судебного следствия;
- депонирование обеспечивается гарантиями гласности, участия сторон,
их равноправия и состязательности;
- депонированные показания оформляются протоколом

6
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ЮРИДИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ДЕПОНИРОВАНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:
Наличие уголовного производства;
Ходатайства адвоката-защитника, подозреваемого.
Ходатайство следователя (уполномоченного должностного лица органа
дознания) при наличии обстоятельств, препятствующих явке потерпевшего, свидетеля в суд:
- постоянное проживание за пределами КР;
- выезд за границу;
- тяжелое состояние здоровья;
- применение мер безопасности;
- исключение последующего психотравмирующего воздействия на несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.
постановление следственного судьи об удовлетворении ходатайства.

7

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
•

Процессуальное соглашение о признании вины

•

Процессуальное соглашение о сотрудничестве

•

Процессуальное соглашение о примирении сторон

8

3.1. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ
•

Ходатайство о заключении соглашения о признании вины может
быть заявлено:
- подозреваемым, обвиняемым, по уголовным делам о менее тяжких
и тяжких преступлениях,
- с момента уведомления о подозрении и до окончания судебного
разбирательства.

•

Ходатайство рассматривает прокурор с участием следователя, подозреваемого и его защитника.
Прокурор вправе:
1) удовлетворить ходатайство и составляет соглашение;
2) отказать в удовлетворении ходатайства (обжалованию не подлежит, однако может быть заявлено повторно).

•

Соглашение рассматривает следственный судья с участием прокурора, подозреваемого и его защитника.

9
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Следственный судья вправе:
1) утвердить соглашения;
2) отказать в утверждении соглашения (не подлежит обжалованию).
•

Судья, при соблюдении условий соглашения, постановляет обвинительный приговор и назначает обвиняемому наказание, предусмотренное соглашением о признании вины, руководствуясь ст.80 УК КР
«1. При заключении лицом соглашения о признании вины суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах
минимального размера наказания, предусмотренного санкцией конкретной статьи Особенной части УК. В случае отсутствия в санкции
статьи наказаний, не связанных с лишением свободы, наказание в
виде лишения свободы назначается на одну категорию ниже, чем
предусмотрено санкцией конкретной статьи Особенной части УК.
2. При заключении лицом соглашения о признании вины пробационный надзор не применяется».

10

3.2. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
•

Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве может быть
заявлено:
- подозреваемым,
- по преступлениям, предусмотренных ст.ст.171, 202, 203, 239, 240,
241, 243, 244, 248, 249, 250, 267, 270, 307, 308, 314, 319, 326 УК КР,
- с момента уведомления о подозрении до утверждения прокурором
обвинительного акта.

•

Прокурор рассматривает ходатайство с участием следователя, подозреваемого и его защитника.
Прокурор вправе:
1) удовлетворить ходатайство и составить соглашение;
2) отказать в удовлетворении ходатайства (может быть обжаловано
вышестоящему прокурору).

11

Статья 171. Торговля людьми
Статья 202. Разбой
Статья 203. Вымогательство
Статья 239. Акт терроризма
Статья 240. Финансирование террористической деятельности
Статья 241. Содействие террористической деятельности
Статья 243. Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки
Статья 244. Захват заложников
Статья 248. Создание организованной группы или участие в ней
Статья 249. Создание преступной организации или участие в ней
Статья 250. Создание незаконного вооруженного формирования или участие в
нем
Статья 267. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта
Статья 270. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР
Статья 307. Государственная измена
Статья 308. Шпионаж

12
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Статья 314. Создание экстремистской организации
Статья 319. Коррупция
Статья 326. Вымогательство взятки
Следственный судья рассматривает соглашение с участием прокурора, подозреваемого и его защитника.
Следственный судья вправе:
1) утвердить соглашение;
2) отказать в утверждении соглашения (обжалованию не подлежит).
Судья, при соблюдении условий соглашения, постановляет обвинительный приговор и назначает обвиняемому наказание, предусмотренное соглашением о
признании вины
Ст.80 УК КР «3. При заключении соглашения о сотрудничестве суд назначает наказание, предусмотренное в соглашении о сотрудничестве, в соответствии с видами наказаний, предусмотренных статьей 64 УК».

13

•

•
•
•

3.3. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМИРЕНИИ
СТОРОН
Ходатайство о примирении может быть заявлено:
- потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым,
- по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.23 УПК и по делам о проступках;
- с момента начала досудебного производства до вступления
судебного акта в законную силу.
Примирение может проводиться самими потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым либо с помощью медиатора.
На основании ходатайства составляется соглашение о примирении.
На основании соглашения о примирении дело прекращается.

14

К делам частно-публичного обвинения относятся преступления, предусмотренные УК КР:
Статья 132. Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
Статья 135. (ч.1) Причинение смерти по неосторожности
Статья 139. (ч.1) Причинение менее тяжкого вреда здоровью
Статья 140. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
Статья 141. Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта
Статья 142. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Статья 161. (ч.1) Изнасилование
Статья 163. Понуждение к действиям сексуального характера
Статья 172. (ч.1) Незаконное лишение свободы
Статья 200. (ч.1) Кража
Статья 201. (ч.1) Грабеж
Статья 202. (ч.1) Разбой
Статья 203. (ч.1) Вымогательство
Статья 204. (ч.1) Мошенничество
Статья 205. (ч.1) Присвоение или растрата вверенного имущества
Статья 206. (ч.1) Угон автомототранспортного средства
Статья 209. (ч.1) Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Статья 210. (ч.1) Уничтожение или повреждение чужого имущества
Статья 266. (ч.1) Хулиганство
Статья 296. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта
Статья 297. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств.
Дела частно-публичного обвинения начинается не иначе как по заявлению потерпевшего и может быть прекращено за примирением сторон
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

•

Специальные следственные действия – это действия,
проводимые без информирования вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они
затрагивают, и направленные на выяснение обстоятельств, получение сведений, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве, когда следственными действиями установить это не представляется
возможным (п.44 ст.5 УПК КР)

16

Виды специальных следственных действий (ст.213 УПК КР):

1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр
и (или) выемка;
2) прослушивание переговоров;
3) получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
4) снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
6) наблюдение за лицом или местом;
7) проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица;
8) получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
9) внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
10) контролируемая поставка;
11) контрольный закуп.

17
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•

ССД проводятся по уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

•

При наличии заявления, а также в случаях если есть основания предполагать, что к потерпевшему, свидетелю или другим участникам процесса, или к их близким родственникам,
супругу (супруге) будет применено насилие или др. незаконные действия, то с их письменного согласия проводится ССД,
предусмотренных пп.3, 5 и 6 ст.213 УПК КР.

•

При наличии заявления о розыске без вести пропавших лиц
проводится ССД, предусмотренных пп.2, 3, 5 и 6 ст.213 УПК КР.

•

Для выявления, пресечения и раскрытия менее тяжких преступлений могут проводиться ССД, предусмотренные пп. 3, 10,
11 ст.213 УПК КР.

•

Ходатайство следователя подлежит рассмотрению следственным судьей с его участием в течение 24 часов с момента его
получения.

•

В постановлении следственного судьи о проведении ССД указывается срок его проведения.

•

В исключительных случаях по ходатайству следователя срок
может быть продлен каждый раз на срок до 2-х месяцев. Продление срока свыше одного года не допускается.

•

Протоколы ССД, видео- и аудиозаписи, фотосъемка, другие зафиксированные с помощью технических средств результаты,
изъятые предметы и документы или их копии используются в
доказывании по уголовному делу.

•

Лица, которые проводили ССД и лица, в отношении которых
проводились ССД, могут быть допрошены в качестве свидетелей.
19

ЗАПРЕТЫ

•

•

•

Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое
сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессионального характера.
Запрещается проводить специальные следственные
действия в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь.
Запрещается проведение специальных следственных
действий, а также использовать его результаты для достижения целей и задач, не предусмотренных УПК.

20
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

1

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ КОНСТИТУЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ
И СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЙ СЕГОДНЯШНЕГО
ВРЕМЕНИ, В КОТОРОЙ ФУНКЦИОНИРУЕТ УГОЛОВНО –
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

2

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Новая редакция УИК КР состоит из Общей и Особенной частей (всего 6 Разделов, 25 Глав и 168 статей):
1.

Основные положения уголовно-исполнительного законодательства.

2.

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества.

3.

Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия.

4.

Исполнение наказаний в виде лишения свободы на определенный
срок и пожизненного лишения свободы.

5.

Особенности исполнения мер уголовно-правового воздействия в отношении некоторых категорий лиц.

6.

Освобождение от отбывания наказания, помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания и надзор за ними.

3
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОД ПОЛОЖЕНИЙ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПРОЕКТАХ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И
КОДЕКСА О ПРОСТУПКАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Основные новеллы УИК КР
В перечень основных средств исправления и ресоциализации осужденных дополнительно внесена работа органов и учреждений УИС по социальной адаптации осужденных;
- Определены критерии оценки исправления и ресоциализации;
- Расширен перечень прав осужденных;
-Введены новые органы, исполняющие наказания и иные меры уголовно-правового воздействия;
- Установлена новая градация исправительных учреждений;

5

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Основные новеллы УИК КР
Определен порядок исполнения принудительных мер уголовного правового воздействия в отношении юридических лиц;
Введен новый порядок перевода осужденных внутри учреждений УИС;
Определение вида режима исправительного учреждения для отбывания наказания осужденному возложено на специальную комиссию центрального органа УИС;
- Внедрение органов пробации, исполняющих наказания, не связанные с
изоляцией от общества и контроль над осужденными, условно-досрочно
освобожденными из исправительных учреждений.

6
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УИК ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С
ДЕЙСТВУЮЩИМ УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОДЕКСОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

7

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НАРЯДУ С ЦЕЛЬЮ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ СТАВИТ ЗАДАЧУ ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

8

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 6. Основные средства исправления и ресоциализации
1. Основными средствами исправления и ресоциализации осужденных
являются установленный порядок исполнения и отбывания наказаний и
принудительных мер уголовно-правового воздействия (режим); воспитательное воздействие; общественно полезный труд; работа по социальной адаптации; получение образования и профессиональная подготовка.
2. Критериями оценки исправления и ресоциализации осужденных являются правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду и
обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях, а также в
программах ресоциализации, примиренческих процедурах с потерпевшими, добровольное принятие мер по возмещению вреда, причиненного преступлением или проступком, участие в жизни своей семьи, формирование ценностных ориентаций, основанных на уважении социальных
норм.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Виды исправительных учреждений (новая градация):
Колонии – поселения - для лиц, переведенных из исправительных колоний.
Исправительные колонии общего режима – для лиц, впервые осужденных.
Исправительные колонии строгого режима – для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.
Исправительные колонии особого режима – для лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы.
Тюрьмы - для лиц, осужденных за особо тяжкие преступления с отбыванием наказания в тюрьме, а также для злостных нарушителей режима
содержания, переведенных из исправительных колоний.

10

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВИД
РЕЖИМА
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ СУДЕБНЫЙ ОРГАН, А СПЕЦИАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА УГОЛОВНО –
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

11

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕДАНЫ
ПОЛНОМОЧИЯ
ПО
ПЕРЕВОДУ
ОСУЖДЕННЫХ
ИЗ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В КОЛОНИИ – ПОСЕЛЕНИЯ,
ТЮРЬМУ И ОБРАТНО

12
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гуманизированы условия отбывания наказания осужденными в исправительных учреждениях:
• Увеличено количество длительных и краткосрочных свиданий;
• Сняты ограничения по получению осужденными посылок, передач и бандеролей;
• Увеличено количество телефонных разговоров;
• Исключены положения обязывающие осужденных возмещать расходы по их содержанию в исправительных учреждениях;
13

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВВОДИТСЯ
НОВАЯ МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, НЕ
СВЯЗАННАЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА
ПРОБАЦИЯ – ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР

14

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Органы пробации исполняют следующие виды наказаний и иные
принудительные меры уголовно-правового воздействия:
•

общественные работы;

•

лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;

•

исправительные работы;

•

осуществляют пробационный надзор;

•

ограничение поведения в отношении несовершеннолетних с предупреждением;

•

контроль за освобожденными условно-досрочно;

•

ограничение свободы по Кодексу КР о проступках

15
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В настоящее время существует большой системный разрыв между уголовно-исполнительным законодательством и реальной пенитенциарной инфраструктурой, а также социально-экономической реальностью.
Такой разрыв представляет большую опасность, поскольку многие положения действующего УИК практически не работают. Для того, чтобы
новый УИК не остался декларативным документом, важно обеспечить
должное финансирование УИС, повысить профессиональный потенциал
персонала, усилить взаимодействие между госорганами и гражданским
обществом.

16

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях эффективной реализации Закона КР «О введении в действие Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-процессуального
кодекса КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, Закона КР «Об основах амнистии и порядке ее применения», распоряжением Правительства
КР от 14.04.2017 года за № 120-р утвержден:
- План мероприятий по реализации судебной реформы в КР, где заложены мероприятия, ответственные исполнители и государственные органы.

17
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ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О ГАРАНТИРОВАННОЙ
ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ»

1

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Усиление и оптимизация действующей системы ГГЮП
посредством:
1. Построения национальной системы предоставления ГГЮП.
Образование отдельной структуры по ГГЮП;
2. Стимулирования деятельности адвокатов к участию в предоставлении ГГЮП;
3. Поэтапности введения ГГЮП:
4. по уголовным делам (с расширением категорий получателей
ГГЮП);
5. создание механизма предоставления ГГЮП по гражданским
и административным делам.
2

ЗАКОН СОСТОИТ ИЗ:
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Лица, имеющие право на получение гарантированной
государством юридической помощи
Глава 3. Предоставление гарантированной государством юридической помощи.
Глава 4. Управление гарантированной государством юридической помощи и ее координация.
Глава 5. Порядок предоставления и финансирования гарантированной государством юридической помощи.
Глава 6. Заключительные положения

3
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА
ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАКОН

Действие Закона распространяется на граждан
Кыргызской Республики.

НОВЫЙ ЗАКОН

Действие Закона распространяется на граждан
Кыргызской Республики,
иностранных граждан и лиц
без гражданства.

4

ЗАКОНОМ ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕЛИТЬСЯ НА ДВА ВИДА:

консультационно-правовую
юридическую помощь

Квалифицированную
юридическую помощь

5

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ - информирование о правовой системе Кыргызской Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и пользования правами в
судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные
формы помощи, не подпадающие под определение квалифицированной
юридической помощи.
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СТАТЬЯ 11. СУБЪЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ И
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ГАРАНТИРОВАННУЮ ГОСУДАРСТВОМ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
1. Консультационно-правовая помощь предоставляется:
1) соответствующими должностными лицами государственных органов
(законодательного органа, органов исполнительной и судебной власти),
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений;
2) помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, юридическими клиниками и физическими лицами.

7

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ профессиональная деятельность адвоката по представительству и/или
защите законных прав и интересов лиц по гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства за счет государства.

8

СТАТЬЯ 11. СУБЪЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ И
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ГАРАНТИРОВАННУЮ ГОСУДАРСТВОМ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
2. Квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами,
включенными в Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи, ведение которого осуществляет
уполномоченный орган, и заключившими договор с уполномоченным
органом.

9
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СТАТЬЯ 8. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского, административного
и уголовного судопроизводства предоставляется истцам, ответчикам, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, потерпевшим, несовершеннолетним свидетелям, годовой доход которых не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно устанавливаемого законом о республиканском бюджете, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Без учета годового дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, квалифицированная юридическая помощь предоставляется:
1) лицам в случаях задержания;
2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких преступлений;
3) лицам с I и II группой инвалидности;
4) лицам, страдающим психическими заболеваниями;
5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам;
6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в интересах детей;
7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей;
8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей;
9) военнослужащим срочной службы;
10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах;
11) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

10

СТАТЬЯ 18. ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩЬЮ.

Органами, участвующими в управлении системой гарантированной государством юридической помощи, являются:
- уполномоченный орган;
- совет адвокатов.

11

Министерство юстиции

Предлагаемый вариант

Министр
Центр
Директор
координаторы
Областные

Бишкек

Реестр адвокатов

Реестр адвокатов
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ТЕМА ТРЕНИНГА: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам тренинга знания о принудительных мерах уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, а также об особенностях
производства и исполнения мер в отношении юридических лиц в соответствии с новыми кодексами.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому УК КР.
2. Производство мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических
лиц по новому УПК КР.
3. Исполнение мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических
лиц по УИК КР.
ТРЕНЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ: Сыдыкова Л.Ч. д.ю.н., профессор КРСУ; Сманалиев К.М. д.ю.н.,
профессор КНУ им. Ж.Баласагын; Сулайманова Н.Н. д.ю.н., профессор КРСУ;
Сапарбаев Б. К. эксперт УНП ООН, Асаналиев А.. эксперт УНП ООН, Качикеева Б.Ж. эксперт
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 5 часов
(4 учебных часа, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
4 учебных часа (Вводная сессия -30 мин., 1 сессия - 90 мин., 2 сессия -60 мин.,3 сессия
- 90 мин, Заключительная сессия - 30 мин.)
НЕОБХОДИМЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:
•
•
•

Флипчарты и цветные маркеры
Тетради и ручки
LCD проектор и экран

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1. Программа для участников
РМ 1-2. «Выдержки из 4-х Международно-правовых актов, регламентирующих ответственность юридических лиц» (1-3 экз.)
РМ 1-3. Power Point Presentation «Краткие выдержки из международных актов по ответственности юридических лиц» (1-3 экз.)
РМ 1-4. Power Point Presentation «Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому УК КР»
РМ 1-5. «Казус №1 по целлюлозной фабрике» (1-3 экз.)
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РМ 1-6. «Казус №2 по психиатрической больнице» (1-3 экз.)
РМ 2-1. «Казус по целлюлозной фабрике» (1-3 экз.)
РМ 2-2. «Казус по психиатрической больнице» (1-3 экз.)
РМ 2-3. Power Point Presentation «Производство мер уголовно-правового воздействия
в отношении юридических лиц по новому УПК КР»
РМ 2-4. «Глава 57 нового УПК КР» (1-3 экз.)
РМ 3-1. «Глава 23 нового УИК КР» (1-3 экз.)
РМ 3-2. Power Point Presentation «Порядок исполнения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц»
РМ 3-3. Симуляция (ролевая игра) на основании Казуса «Дело по целлюлозной фабрике»
РМ 4-1. Оценочная анкета
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической
помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•

работа с казусами
дискуссия в малых группах
работа с раздаточным материалом
Power Point Presentation
симуляция
общее обсуждение
мозговой штурм
мини-лекция

кодексы и закон указанные с 1 по 6 порядковый номер были приняты ЖК КР от 22 декабря 2016 г. и
подписаны Президентом КР от 2 февраля 2017г. (вводятся в действие Законом КР от 24 января 2017
года № 10 с 1 января 2019 г.)
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Сессия 1. Принудительные меры уголовно-пра- ШАГ 1. Тренер предлагает участникам
вового воздействия в отношении юридических разделиться на 3 дискуссионные малые
лиц по новому УК КР.
группы (ДМГ) для работы.
Задание для каждой ДМГ:
1. Международно-правовые акты, регламенти- Для 1 группы: Подготовить аргументы
рующие уголовную ответственность юриди- почему, зачем нужна ответственность
ческих лиц.
юридических лиц.
2. Основания и виды принудительных мер уго- Для 2 -3 группы: Провести анализ доловно-правового воздействия в отношении кументов (выдержки из 3-х разных межюридических лиц, круг противоправных дея- дународно-правовых актов (РМ 1-2),
ний по которым могут быть привлечены юри- регламентирующих
ответственность
дические лица к ответственности по УК КР.
юридических лиц) и подготовить презентацию от имени группы, в которой
1.2. По итогам 1 сессии участники должны уз- необходимо раскрыть их суть и преднать/понять/усвоить:
ставить разъяснение.
1. Четыре международно-правовых акта, регла- ШАГ 2. Презентации 3-4 дискуссионных
ментирующих уголовную ответственность юри- малых групп (ДМГ). По итогам работы
дических лиц;
каждая малая группа должна обсудить
2. Основания, виды принудительных мер уголов- задание, прийти к консенсусу и прено-правового воздействия в отношении юриди- зентовать свои наработки остальным
ческих лиц;
дискуссионным малым группам (ДМГ).
3. Круг противоправных деяний, по которым мо- Презентацию участники готовят на
гут быть привлечены юридические лица к ответ- флипчартах с использованием цветных
ственности по УК КР.
маркеров.
ШАГ 3.
Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем
оно было полезно?».

09:30-11:00

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

РМ
1-3.
Power
Point
Presentation «Краткие выдержки из международных
актов по ответственности
юридических лиц»

РМ 1-2.
«Выдержки из 3-х Международно-правовых актов,
регламентирующих ответственность юридических
лиц» (1-3 экз.)

РМ 1-1. Программа для
участников

Бейджи, цветные маркеры,
ручки, А4

Раздаточный материал

Тренеры/
эксперты
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Время

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения
Раздаточный материал

юридические лица к ответственности по УК КР.

ШАГ 7. Тренер закрепляет материал мини-лекцией в сопровождении Power
Point Presentation «Принудительные
меры уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц по новому
УК КР» (РМ 1-4)

ШАГ 4. Со- тренер помогает и параллель- РМ 1-4.
но раздает участникам раздаточный ма- Power Point Presentation
«Принудительные меры
1.3. Подведение итогов тренером по 1
сес- териал (РМ 1-5).
уголовно-правового
сии:
По новому УК КР принудительные меры уголов- ШАГ 5. Тренер закрепляет материал воздействия в отношении
но-правового воздействия в отношении юридиче- мини-лекцией в сопровождении Power юридических лиц по
ского лица не являются уголовным наказанием и Point Presentation «Краткие выдержки из новому УК КР»
применяются лишь в случае совершения от имени международных актов по ответственноили посредством юридического лица физическим сти юридических лиц» (РМ 1-3)
лицом противоправного деяния в интересах данного юридического лица. Перечень таких деяний ШАГ 6. Резюме тренера после упражнения:
закреплен в Уголовном кодексе КР.
Кыргызская Республика является равноправным участником международных
правоотношений и должно стремиться к
исполнению международных стандартов
через их имплементацию в национальное законодательство. И законодатель
принимая во внимание это обстоятельство законодательно установил ответственность юридических лиц за участие
в серьезных преступлениях.

Название сессии и
вопросы для изучения

Тренеры/
эксперты
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Время

Название сессии и
вопросы для изучения
Раздаточный материал

ШАГ 9. Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то
чем оно было полезно?».

ШАГ 9. Тренер предлагает участникам
разделиться на 2 дискуссионные малые
группы (ДМГ) для работы и дает задания.
Основная цель работы над казусами показать участниками различие между мерами уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц и принудительными мерами медицинского характера.
Для 1 группы: Казус «Дело по целлюлоз- РМ 1-5. Казус «Дело по
ной фабрике» (УК КР) (РМ 1-5)
целлюлозной фабрике» (УК
Для 2 группы: Казус «Дело по психиа- КР) (1-3 экз.)
трической больнице» (УК КР) (РМ 1-6)
РМ 1-6. Казус «Дело
ШАГ 10. Презентации 2дискуссионных по психиатрической
малых групп. По итогам работы каждая больнице» (УК КР) (1-3
малая группа должна обсудить задание, экз.)
прийти к консенсусу и презентовать
свои наработки остальным дискуссионным малым группам. Презентацию
участники малых групп фиксируют письменно на флипчартах с использованием
цветных маркеров.

ШАГ 8. Со- тренер помогает и параллельно раздает участникам раздаточный материал (РМ 1-6).

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Тренеры/
эксперты
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1. Особенности производства по применению
мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лицпоновомуУПК КР
2. Новеллы
законодательства, регулирующие
производство по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу.

РМ 2-1. Казус «Дело по
целлюлозной фабрике»
(УПК КР) (1-3 экз.)

Раздаточный материал

РМ 2-2. Казус «Дело
по психиатрической
Задание для каждой группы:
больнице» (УПК КР) (1-3
Провести анализ представленных казу- экз.)
сов и подготовить презентацию от имени своей группы, в которой необходимо РМ 2-3. Power Point Presдать подробные ответы и решения на entation «Производство
поставленные в казусе вопросы и зада- мер уголовно-правового
ния.
воздействия в отношении
По итогам работы каждая малая группа юридических лиц по
должна обобщить свой материал и пре- новому УПК КР»
зентовать его участникам тренинга
Презентации 2 дискуссионных малых
групп.

Сессия 2. Особенности производства по примене- ШАГ 1.
нию мер уголовно-правового воздействия к юри- Задание № 2. (ДМГ, презентация групп).
дическому лицу по новому УПК КР.
Тренер предлагает участникам разделиться на 2 малые группы.
2.1. По итогам 2 сессии участники должны уз- Тренер раздает каждой группе по однонать/понять/усвоить:
му казусу (РМ 2-1, РМ 2-2)

11:30-12:30

ШАГ 12. Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, восполняет пробелы и передает
слово со- тренеру для проведения 2 сессии

ШАГ 11.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 10. Резюме тренера после упражнения:
Начиная с 2019 года в законодательстве
и на практике нужно различать меры
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц и иные принудительные меры от наказания.

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

11:00-11:30

Время

Сманалиев
К.М.

Тренеры/
эксперты
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Время
Презентацию участники визуально и
письменно оформляют на флипчартах с
использованием цветных маркеров.

2.2. Подведение итогов тренером по 2 сессии:
В результате проведенного I этапа Судебной реформы с 1 января 2019 года Кыргызская Республика получит возможность проводить досудебное
производство по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу, а также
рассмотрения уголовного дела в суде. В подтверждение этому служит Глава 57 нового УПК КР. Причиной введения данного института в новый УПК
КР объясняется тем, что данный институт получил
свое отражение как самостоятельный институт
новом Уголовном кодексе КР. Кроме того, об этом
сказано в международных стандартах и в Рекомендациях, утвержденных Указом Президента КР
от 8 августа 2012г.

Раздаточный материал

Со- тренер помогает и параллельно раздает участникам раздаточный материал
(РМ 2-3)

ШАГ 4. Тренер закрепляет материал
мини – лекцией в сопровождении Power
Point Presentation «Производство мер
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому УПК
КР» (РМ 2-3)

ШАГ 3. Резюме тренера после упражнения:
Из разбора казусов и обсуждений можно
резюмировать, что введение института уголовно-правового воздействия на
юридических лиц вполне оправдан. Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц наступает квази,
отсутствует автономность уголовно-правового воздействия на юридических
лиц. Судья при рассмотрении вопроса
в отношении юридических лиц выносит
постановление.

ШАГ 2. Тренер задает вопросы: «Было ли РМ 2-4. «Глава 57 нового
полезно данное упражнение? Если да, то УПК КР» (1-3 экз.)
чем полезно?».

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Название сессии и
вопросы для изучения

Тренеры/
эксперты
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12:30-14:00

Время

ШАГ 6. Тренер подводит ИТОГИ 2 сессии, восполняет пробелы и передает
слово со-тренеру для проведения 3 сессии.

ШАГ 5.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

ШАГ 1.
Задание №3. (ДМГ, презентация групп).
Тренер предлагает участникам разделиться на 3 малые группы (желательно
перемешать участников, чтобы не ду3.1. По итогам 3 сессии участники должны уз- блировать состав предыдущих групп).
нать/понять/усвоить:
1. Органы, исполняющие принудительные меры Тренер раздает каждой группе один и
уголовно-правового воздействия в отношении тот же казус (РМ 2-1 «Целлюлозная фаюридических лиц.
брика»)
2. Особенностиисполнения принудительных мер
уголовно-правового воздействия в отношении Задание для всех 3-х групп:
юридических лиц.
Провести анализ представленного казу3. Особенности исполнения мер уголовно-пра- са и смоделировать ситуацию по исполвового воздействия в отношении юридиче- нению мер уголовно-правового воздейских лицпоновому УИК КР.
ствия в отношении юридических лиц:
для 1 группы - «штраф», для 2 группы
- «ограничение свободы», для 3 группы
3.2.
Подведение итогов тренером по 3 сес- – «ликвидация»), с использованием разсии:
даточного материала.
По итогам работы каждая дискуссионВ соответствии с ч. 10 ст. 30 УИК КР Принудитель- ная малая группа должна презентовать
ные меры уголовно правового воздействия в от- свою ситуацию остальным участникам
ношении юридических лиц в виде ограничения тренинга.
прав, ликвидации юридического лица исполняют- ШАГ 2.
ся уполномоченными государственными органа- Презентации наработок дискуссионных
ми или лицами, назначенными судом.
малых групп (ДМГ) по итогам работы.
Каждая малая группа должна обсудить
задание, прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и
презентацию каждая малая группа

Сессия 3.
«Исполнение мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому УИК КР».

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 3-3. Симуляционная
игра на основании Казуса
«Дело по целлюлозной
фабрике»

РМ 3-2.
Power Point Presentation
«Порядок исполнения
принудительных мер
уголовно-правового
воздействия в отношении
юридических лиц»

РМ 3-1. «Глава 23 нового
УИК КР» (1-3 экз.)

РМ 1-3. «Глава 20 нового
УК КР» (1-3 экз.)

Раздаточный материал

Сапарбаев
Б.К,
Асаналиев
А.А.

Тренеры/
эксперты

67

Время
фиксирует письменно на флипчартах с
использованием цветных маркеров.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

3.3. ВЫВОДЫ по всему тренингу:
Данная тема определена как одна из важных институтов уголовно-процессуального права в рамках судебной реформы.
Уголовная ответственность юридического лица
за виновные действия физических лиц наступает
лишь в том случае, если указанные действия были
совершены в пользу или во исполнение функций
данного юридического лица
К юридическому лицу будут применяться меры
уголовно-правового воздействия в случае совершения: (1) коррупционных преступлений; (2)
преступлений, связанных с терроризмом; (3) преступлений, связанных с легализацией преступных доходов; (4) экологических преступлений; (5)
преступлений, связанных с торговлей людьми и
незаконной эксплуатацией; (6) лжепредпринимательство, организацию финансовых пирамид,
рейдерство.
В рамках данной темы рассмотрели актуальные
вопросы, регламентирующие уголовную ответственность юридических лиц, оснований и видов
принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, круга
противоправных деяний по которым могут быть
привлечены к ответственности, особенности производства по применению мер уголовно-правового воздействия, а также органов, исполняющих
принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, и особенности их исполнения.
ШАГ 5. Резюме тренера после упражнения:
Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, является новым
институтом уголовно-исполнительного
права, имеет определенные свои особенности. К юридическому лицу судом
могут применяться следующие виды
принудительных мер уголовно-правового воздействия: (1) штраф; (2) ограничение прав; (3) ликвидация юридического
лица. Принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные п.1 и 2, п. 1 и 3 ч.1 ст. 124 могут
применяться одновременно.
Конфискация имущества юридического
лица может применяться как дополнительная мера уголовно-правового воздействия.

ШАГ 4. Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то
чем полезно?».

ШАГ 3. Со- тренер помогает и параллельно раздает участникам раздаточный материал (РМ 3-2).

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Название сессии и
вопросы для изучения
Раздаточный материал

Тренеры/
эксперты
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14:00

РМ 4-1. Оценочная анкета
Заключительная сессия.
Завершение тренинга «Принудительные меры
уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц».
Оценка тренинга.

ШАГ 8. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему
тренингу.

ШАГ 7. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
Все тренеры и эксперты отвечают на
вопросы участников тренинга по всем
теме и сессиям тренинга.

ШАГ 6. Тренер закрепляет материал
мини – лекцией в сопровождении Power
Point Presentation «Порядок исполнения
принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц».

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________

Программа
08.45 – 09.00
09.00 - 09.30
09:30 - 11.00

Регистрация
Приветствия . Цели и задачи тренинга
Концептуальные основы реформы уголовного законодательства.
Новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
09.30-11.00

Сессия 1. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому Уголовному кодексу КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
11.00 -11.30
11.30-13.00

Кофе – брейк
Сессия 2. Особенности производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу по новому Уголовно-процессуальному кодексу КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
13.00 – 14.00
14.00-15.30

Обед
Сессия 3. Особенности исполнения мер уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц по новому Уголовно-исполнительному кодексу КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.30-16.00
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Подведение итогов

РМ 1-2. Выдержки из 3-х межд актов
1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ратифицировано Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74)
2. Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 79)
3. 26 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2005 года № 128)
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 10 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности (ратифицировано Законом
Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74), а также
дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее
предусматривает
обязанность
государства-участника
по
установлению ответственности юридических лиц за участие
в серьезных преступлениях как организация преступного
сообщества, отмывание имущества и доходов, полученных
преступным путем, коррупция, преступления против правосудия,
организация незаконной миграции и торговля людьми.
2

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 5 Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма (ратифицирована Законом
Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 79)
предусматривает обязанность государства-участника принять
меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое
лицо, находящееся на его территории или учрежденное по
его законам, к ответственности (уголовный, гражданский
или административный) в случае совершения физическим
лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом,
или контроль за ним, которое выступает в своем официальном
качестве, преступления по финансированию терроризма.

3
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 26 Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции (ратифицирована Законом Кыргызской
Республики от 6 августа 2005 года № 128)
предусматривает
обязанность
государства-участника
для
установления ответственности юридических лиц за участие
в преступлениях коррупционной направленности.

4

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
против терроризма, от 16 июня 2009 года. (ратифицирована
Законом Кыргызской Республики от 11 июля 2011 года №90)

В ней отмечается, что преступления, охватываемые
настоящей Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не
могут быть оправданы, а физические и юридические лица,
виновные в совершении таких деяний и (или) причастные к их
совершению, должны быть привлечены к ответственности.
Каждая Сторона принимает такие меры, какие могут
потребоваться
для
установления
ответственности
юридических лиц за случаи их причастности хотя бы
к одному из преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией.
5

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КР

Глава 20 «Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц»
Статья 123. Юридическое лицо
Юридическое лицо – это организация, созданная в
соответствии с гражданским законодательством Кыргызской
Республики, а также иностранное юридическое лицо.
Международно-правовые
акты,
регламентирующие
уголовную ответственность юридических лиц

2

ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОЙ ГЛАВЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

•
•
•
•

•

Государство,
органы
государственной
власти,
муниципальной службы Кыргызской Республики;
Юридические лица, осуществляющие возложенные на
них законом отдельные государственные полномочия;
Иностранные государства, органы государственной
власти иностранного государства;
Иностранные государственные органы и юридические
лица, осуществляющие отдельные государственные
полномочия;
Международные организации и их представительства.

3

ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

К юридическому лицу применяются принудительные
меры уголовно-правового воздействия, если:
1) преступление совершено от имени или посредством
юридического лица;
2) преступление совершено физическим лицом в
интересах данного юридического лица.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия
применяются к юридическому лицу независимо от того,
привлечено ли к уголовной ответственности физическое
лицо или нет.
4
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Применение принудительных мер уголовно-правового
воздействия в отношении юридического лица:
1) не исключает уголовной ответственности физического
лица за то же самое преступление;
2) не освобождает юридическое лицо от обязательств
по возмещению причиненного ущерба, ни от любой иной
формы ответственности, установленной законодательством.

5

КРУГ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К юридическому лицу применяются принудительные меры уголовноправового воздействия в случае совершения следующих деяний:торговля
людьми (ст.171); лжепредпринимательство (ст.213); организация финансовых
пирамид (ст.214); легализация (отмывание) преступных доходов (ст.215);
рейдерство (ст.219); злоупотребление полномочиями в коммерческой или
иной организации (ст.233); нарушение порядка проведения публичных торгов,
аукционов или тендеров (ст.234); злоупотребление полномочиями частными
нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками (ст.235); коммерческий
подкуп (ст.237); незаконное получение вознаграждения служащим (ст.238); акт
терроризма(ст.239); финансирование террористической деятельности (ст.240);
содействие террористической деятельности (ст.241); публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности (ст.242); создание опасности
для потребителей (ст.282); незаконная порубка деревьев и кустарников (ст.288);
загрязнение вод (ст.289); загрязнение атмосферы (ст.290); порча земли (ст.291);
нарушение правил охраны и использование недр (ст.292); нарушение правил
охраны рыбных запасов (ст.294); незаконное участие должностного лица в
предпринимательской деятельности (ст.324); посредничество во взяточничестве
(ст.327); дача взятки (ст.328).

6

ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К юридическому лицу могут применяться следующие
виды
принудительных
мер
уголовно-правового
воздействия:
1) штраф;
2) ограничение прав;
3) ликвидация юридического лица.
Принудительные
меры
уголовно-правового
воздействия могут применяться одновременно:
- штраф и ограничение прав;
- штраф и ликвидация юридического лица.
Конфискация имущества юридического лица может
применяться как дополнительная мера уголовно-правового
воздействия.
7
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ШТРАФ
Штрафы, налагаемые на юридическое лицо, назначаются судом в
денежной форме, исчисляются в расчетных показателях и по размеру делятся на
три категории:
1) штраф первой категории – в случае совершения деяния с признаками
менее тяжкого преступления – от 2000 до 5000 расчетных показателей;
2) штраф второй категории – в случае совершения деяния с признаками
тяжкого преступления – от 5000 до 10000 расчетных показателей;
3) штраф третьей категории – в случае совершения деяния с признаками
особо тяжкого преступления – от 10000 до 15000 расчетных показателей.
В случае неуплаты штрафа в течение одного месяца сумма штрафа
удваивается.
При дальнейшем,
более чем в течение трех месяцев, уклонении
юридического лица от уплаты штрафа оно подлежит ликвидации решением суда.

8

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Ограничение прав заключается в установлении
запрета юридическому лицу:
- осуществлять отдельные виды деятельности;
- участвовать в тендерах или аукционах;
- получать кредиты, налоговые льготы, субсидии,
субвенции из республиканского или местного бюджетов.
Одно или несколько таких ограничений могут
устанавливаться судом на срок от одного года до трех лет.

9

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Ликвидация юридического лица состоит в принудительном прекращении его деятельности на основании решения суда.
Ликвидация юридического лица назначается только в
случае совершения деяния с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления, когда суд признает, что тяжесть
совершенного деяния делает невозможным сохранение
и дальнейшее функционирование данного юридического
лица, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи
125 Уголовного кодекса.

10
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Конфискация имущества юридического лица осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных статьями 96 и 97 Уголовного кодекса. При этом повторная конфискация того же самого имущества у физического лица,
совершившего соответствующее преступление, не допускается.
Полная конфискация имущества юридического лица
допускается только в случае его ликвидации.

11

СРОКИ ДАВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
К юридическому лицу не применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные настоящей главой, если со дня совершения деяния
истекло пять лет или со дня исполнения обвинительного
приговора суда истекло десять лет.

12
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РМ 1-5 (УК)
КАЗУС
«ДЕЛО ПО ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФАБРИКЕ»
Целлюлозная фабрика г. Тары выпускает бумагу различных видов для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет
зав.производством Петров Н. В процессе очищения целлюлоза проходит несколько
этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы фабрика
сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами
ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей
территории.
Вопросы для обсуждения и решения:
Какие меры воздействия должен применить суд?
РМ 1-6 (УК)
КАЗУС
«ДЕЛО ПО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ»
Зубов и Волкова распивали спиртные напитки в квартире Виноградова. В ходе распития Зубов затеял ссору с Виноградовым и оскорбил его. Волкова крикнула: «Дай
сдачи!». Виноградов схватил нож и нанес удар в область сердца Зубову. На следствии
Виноградову по ходатайству адвоката была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов Виноградов был признан не вменяемым, ибо он в
связи с наличием иного болезненного состояния психики не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий.
Вопросы для обсуждения и решения:
Какие меры воздействия должен применить суд?
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РМ 2-1. (УПК КР)

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФАБРИКЕ»
Целлюлозная фабрика г. Тары выпускает бумагу различных видов для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет
зав.производством Петров Н. В процессе очищения целлюлоза проходит несколько
этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы фабрика
сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами
ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей
территории.
Вопросы для обсуждения и решения:
Каков процессуальный порядок рассмотрения дела?
В случае смерти Петрова Н. каков процессуальный порядок ответственности юридического лица?

РМ 2-2. (УПК КР)

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ»
Зубов и Волкова распивали спиртные напитки в квартире Виноградова. В ходе распития Зубов затеял ссору с Виноградовым и оскорбил его. Волкова крикнула: «Дай
сдачи!». Виноградов схватил нож и нанес удар в область сердца Зубову. На следствии
Виноградову по ходатайству адвоката была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов Виноградов был признан не вменяемым, ибо он в
связи с наличием иного болезненного состояния психики не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Каков процессуальный порядок рассмотрения дела?
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ПРОИЗВОДСТВО ПО
ПРИМЕНЕНИИ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

1

Данный институт регулируется главой 57 нового УПК КР.

СТАТЬЯ 481. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
О ПРИМЕНЕНИИ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ.
1.

Положение настоящей главы применяются по делам о применении
мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу

2.

Порядок производства по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу определяется общими
правилами, установленными настоящим Кодексом, а также особенностями, предусмотренными статьями настоящей главы.

3.

Применение мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу осуществляется только при участии его представителя.

2

Часть 2 настоящей статьи определяет досудебное производство и разбирательство дела по существу, определенного в главе 20, а также в главе
40 УПК КР.
При досудебном производстве, а также при разбирательстве дела о
применении мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица, осуществляется только при участии его представителя.
Представителями могут быть:
1.

физическое лицо согласно полномочиям, установленным регулирующими деятельность юридического лица документами;

2.

физическое лицо на основании специально выданной для этой
цели доверенности;

3.

адвокат в установленном законном порядке. (ч.2 ст.56 УПК КР)

3
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СТАТЬЯ 482. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЕ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ.
1.

Если в ходе досудебного производства выясняется, что подозреваемый, действуя индивидуально или как член коллегиальной структуры соответствующего юридического лица, основываясь на праве
представлять юридическое лицо, действовать по его поручению
либо принимать решения от имени юридического лица или же осуществлять контроль в рамках юридического лица либо будучи на
службе юридического лица совершил преступное деяние в интересах этого юридического лица, следователь выносит мотивированное постановление о начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

2.

Процесс по применению мер уголовно-правового воздействия к
юридическому лицу проводится в рамках досудебного производства, осуществляемого в отношении подозреваемого, указанного в
части 1 настоящей статьи.

4

3.

О начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу следователь сообщает соответствующему юридическому лицу путем направления
ему копии постановления, а также разъясняет представителю этого
юридического лица его права и обязанности.Копия постановления
о начале досудебного производства в отношении юридического
лица направляется этому лицу в течение суток с момента его вынесения.

4.

В случае прекращения дела в отношении подозреваемого или приостановления дела в связи с розыском подозреваемого производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть завершено и направлено в
суд для рассмотрения по существу.

5

Направив копию постановления соответствующему юридическому
лицу, следователь разъясняет представителю этого юридического лица
его права и обязанности.
Согласно ч.1 ст.57 УПК КР представитель
юридического лица обладает процессуальными правами и обязанностями защитника
Несмотря на то, что в отношении подозреваемого прекращено уголовное дело (умер) или приостановлено в связи с его розыском, в отношении юридического лица досудебное производство продолжается и
должно быть завершено, с последующим направлением в суд для рассмотрения дела по существу

6
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СТАТЬЯ 483. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ В
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
В досудебном производстве по применению мер уголовно-правового
воздействия к юридическому лицу выясняются:
1) обстоятельства совершения преступного деяния посредством
юридического лица;
2) статус физического лица в структуре юридического лица;
3) характер противоправного деяния подозреваемого в интересах
юридического лица и его последствия;
4) размер и характер ущерба, причиненного посредством юридического лица;
5) размер незаконного дохода юридического лица, полученного в
результате противоправных деяний подозреваемого в интересах этого
юридического лица.

7

СТАТЬЯ 484. ОКОНЧАНИЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
После окончания досудебного производства и с составлением обвинительного акта в отношении подозреваемого прокурор в дополнение к общим требованиям указывает выясненные в досудебном производстве, упомянутые в статье 483 настоящего Кодекса, обстоятельства
для применения мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу, копия которого вручается представителю юридического лица.
Представитель юридического лица имеет право на ознакомление
со всеми материалами уголовного дела в порядке, установленном статьями 45, 47 настоящего Кодекса.

8

После окончания досудебного производства следователь выносит
обвинительный акт в отношении подозреваемого. Перед утверждением обвинительного акта прокурор проверяет, были ли учтены обстоятельства, подлежащие доказыванию в досудебном производстве по
применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу.
Уяснив это и в случаи учета этих обстоятельств прокурор подписывает обвинительный акт, копия которого выручается представителю
юридического лица.
Представитель юридического лица ознакамливается со всеми материалами дела в качестве подозреваемого и обвиняемого, исходя из
ст.45,47 УПК КР

9
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СТАТЬЯ 485. РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ
При рассмотрении уголовного дела о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу суд должен решить
следующие вопросы:
1.

было ли совершено преступное деяние посредством юридического
лица;

2.

совершено ли это деяние обвиняемым в интересах юридического
лица;

3.

выяснены ли обстоятельства, указанные в статье 483 настоящего
Кодекса;

4.

какая мера уголовно-правового воздействия должна быть применена.

10

СТАТЬЯ 486. РЕШЕНИЕ СУДА
1.

Признав, что обвиняемый совершил преступное деяние в интересах или посредством юридического лица, суд в приговоре принимает также решение о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

2.

Признав, что указанные статье 485 настоящего Кодекса факты не
доказаны, суд отказывает в применении мер уголовно-правового
воздействия к юридическому лицу.

3.

В случае прекращения дела в отношении обвиняемого или приостановления дела в связи с розыском обвиняемого производство
по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении
юридического лица должно быть рассмотрено судом по существу.

11
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РМ 2-4. «Глава 57 нового УПК КР»

ГЛАВА 57. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
Статья 481. Порядок производства по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу
1. Положения настоящей главы применяются по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
2. Порядок производства по делам о применении мер уголовно-правового воздействия
к юридическому лицу определяется общими правилами, установленными настоящим
Кодексом, а также особенностями, предусмотренными статьями настоящей главы.
3. Применение мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу осуществляется только при участии его представителя.
Статья 482. Досудебное производство по применению мер уголовно-правового
воздействия к юридическому лицу
1. Если в ходе досудебного производства выясняется, что подозреваемый, действуя
индивидуально или как член коллегиальной структуры соответствующего юридического лица, основываясь на праве представлять юридическое лицо, действовать
по его поручению либо принимать решения от имени юридического лица или же
осуществлять контроль в рамках юридического лица либо будучи на службе юридического лица совершил преступное деяние в интересах этого юридического лица,
следователь выносит мотивированное постановление о начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу.
2. Процесс по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу проводится в рамках досудебного производства, осуществляемого в отношении подозреваемого, указанного в части 1 настоящей статьи.
3. О начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу следователь сообщает соответствующему юридическому лицу путем направления ему копии постановления, а также разъясняет представителю этого юридического лица его права и обязанности.
4. Копия постановления о начале досудебного производства в отношении юридического лица направляется этому лицу в течение суток с момента его вынесения.
5. В случае прекращения дела в отношении подозреваемого или приостановления
дела в связи с розыском подозреваемого производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Статья 483. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в досудебном производстве по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому
лицу
В досудебном производстве по применению мер уголовно-правового воздействия к
юридическому лицу выясняются:
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1) обстоятельства совершения преступного деяния посредством юридического лица;
2) статус физического лица в структуре юридического лица;
3) характер противоправного деяния подозреваемого в интересах юридического лица
и его последствия;
4) размер и характер ущерба, причиненного посредством юридического лица;
5) размер незаконного дохода юридического лица, полученного в результате противоправных деяний подозреваемого в интересах этого юридического лица.
Статья 484. Окончание досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу
После окончания досудебного производства и с составлением обвинительного акта в
отношении подозреваемого прокурор в дополнение к общим требованиям указывает
выясненные в досудебном производстве, упомянутые в статье 483 настоящего Кодекса, обстоятельства для применения мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу, копия которого вручается представителю юридического лица.
Представитель юридического лица имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела в порядке, установленном статьями 45, 47 настоящего Кодекса.
Статья 485. Рассмотрение уголовного дела в суде
При рассмотрении уголовного дела о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу суд должен решить следующие вопросы:
1) было ли совершено преступное деяние посредством юридического лица;
2) совершено ли это деяние обвиняемым в интересах юридического лица;
3) выяснены ли обстоятельства, указанные в статье 483 настоящего Кодекса;
4) какая мера уголовно-правового воздействия должна быть применена.
Статья 486. Решение суда
1. Признав, что обвиняемый совершил преступное деяние в интересах или посредством юридического лица, суд в приговоре принимает также решение о применении
мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
2. Признав, что указанные статье 485 настоящего Кодекса факты не доказаны, суд отказывает в применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
3. В случае прекращения дела в отношении обвиняемого или приостановления дела в
связи с розыском обвиняемого производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть рассмотрено судом по
существу.
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РМ 3-2. «Глава 23 УИК КР»

ГЛАВА 23. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 154. Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия
в виде штрафа в отношении юридических лиц
1. Суд, постановивший приговор о наложении штрафа, в течение трех рабочих дней
направляет копию приговора суда, вступившего в законную силу, юридическому
лицу для исполнения, а в орган исполнительного производства - для осуществления контроля и принятия мер по обеспечению исполнения приговора суда.
2. Юридическое лицо обязано уплатить штраф в течение одного месяца с момента
вступления приговора в законную силу.
3. В случае неуплаты юридическим лицом штрафа в течение одного месяца орган
исполнительного производства вносит в суд представление об удвоении суммы
штрафа в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.
4. В случае неуплаты юридическим лицом удвоенного штрафа в течение трех месяцев орган исполнительного производства вносит в суд представление о ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.
Статья 155. Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия
в виде ограничения прав в отношении юридических лиц
1. Суд, постановивший приговор об ограничении прав юридического лица, в течение трех рабочих дней направляет копии приговора суда, вступившего в законную
силу, юридическому лицу и соответствующим уполномоченным государственным
органам, осуществляющим лицензирование или выдачу разрешений на определенные виды деятельности, и для исполнения - в органы государственных закупок,
финансовые и налоговые органы.
2. Должностные лица соответствующих уполномоченных государственных органов,
указанных в части 1 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня получения копии приговора принимают меры по ограничению прав юридического лица,
указанных в приговоре суда, в соответствии с законодательством и другими нормативными правовыми актами и извещают суд, постановивший приговор, об его
исполнении.
Статья 156. Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия
в виде ликвидации юридического лица
1. Суд при вынесении приговора о ликвидации юридического лица назначает ликвидатора (физическое или юридическое лицо) для проведения процедуры ликвидации юридического лица.
2. Ликвидация юридического лица осуществляется в порядке, установленном законодательством и другими нормативными правовыми актами.
3. Ликвидатор в течение трех рабочих дней после регистрации прекращения деятельности юридического лица в органах юстиции извещает суд, постановивший
приговор, о его исполнении.
Статья 157. Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия
в виде конфискации имущества в отношении юридических лиц
Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации имущества в отношении юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса.
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ТРЕНИНГ
«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

1

ОБЗОР ЗАНЯТИЯ
Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в
виде штрафа в отношении юридических лиц
Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в
виде ограничения прав в отношении юридических лиц
Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в
виде ликвидации юридического лица
Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в
виде конфискации имущества в отношении юридических лиц

2

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
10. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц в виде ограничения
прав, ликвидации юридического лица исполняются уполномоченными государственными органами или лицами,
назначенными судом.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

3
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СТАТЬЯ 124 «ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ».
1. К юридическому лицу судом могут применяться следующие виды принудительных мер уголовно-правового воздействия:
1) штраф;
2) ограничение прав;
3) ликвидация юридического лица.
2. Принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные
пунктами 1 и 2, а также пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, могут применяться одновременно.
3. Конфискация имущества юридического лица может применяться как дополнительная мера уголовно-правового воздействия.
Уголовный кодекс Кыргызской Республики

4

СТАТЬЯ 154 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ ШТРАФА В
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
1. Суд, постановивший приговор о наложении штрафа, в течение трех рабочих
дней направляет копию приговора суда, вступившего в законную силу, юридическому лицу для исполнения, а в орган исполнительного производства - для осуществления контроля и принятия мер по обеспечению исполнения приговора
суда.
2. Юридическое лицо обязано уплатить штраф в течение одного месяца с момента
вступления приговора в законную силу.
3. В случае неуплаты юридическим лицом штрафа в течение одного месяца орган
исполнительного производства вносит в суд представление об удвоении суммы
штрафа в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.
4. В случае неуплаты юридическим лицом удвоенного штрафа в течение трех
месяцев орган исполнительного производства вносит в суд представление о ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством об
исполнительном производстве.
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

5

СТАТЬЯ 155 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
1. Суд, постановивший приговор об ограничении прав юридического лица, в течение трех рабочих дней направляет копии приговора суда, вступившего в законную силу, юридическому лицу и соответствующим уполномоченным государственным органам, осуществляющим лицензирование или выдачу разрешений
на определенные виды деятельности, и для исполнения - в органы государственных закупок, финансовые и налоговые органы.
2. Должностные лица соответствующих уполномоченных государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня получения копии приговора принимают меры по ограничению прав юридического
лица, указанных в приговоре суда, в соответствии с законодательством и другими
нормативными правовыми актами и извещают суд, постановивший приговор, об
его исполнении.
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики
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СТАТЬЯ 156 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ
ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
1. Суд при вынесении приговора о ликвидации юридического лица назначает ликвидатора (физическое или юридическое лицо) для проведения процедуры ликвидации юридического лица.
2. Ликвидация юридического лица осуществляется в порядке, установленном законодательством и другими нормативными правовыми актами.
3. Ликвидатор в течение трех рабочих дней после регистрации прекращения деятельности юридического лица в органах юстиции извещает суд, постановивший
приговор, о его исполнении.
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

7

СТАТЬЯ 157 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Исполнение принудительной меры уголовно-правового
воздействия в виде конфискации имущества в отношении
юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 66 Уголовно-исполнительного Кодекса.
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

8

СТАТЬЯ 66. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА О
КОНФИСКАЦИИ (ИЗЪЯТИИ) ИМУЩЕСТВА
1. Суд, вынесший приговор о конфискации (изъятии) имущества осужденного, после вступления приговора в законную силу направляет исполнительный лист, копию описи имущества,
копию приговора суда для исполнения в органы исполнительного производства. При отсутствии в уголовном деле описи имущества направляется справка об отсутствии описи имущества.
2. Органы исполнительного производства производят конфискацию (изъятие) имущества в
соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса.
3. При невозможности проведения конфискации (изъятии) предмета, входящего в имущество,
подлежащего конфискации (изъятию), органы исполнительного производства производят
конфискацию денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации в соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса.
4. Не подлежит конфискации (изъятию) имущество осужденного в соответствии с Перечнем,
установленным приложением к настоящему Кодексу.
5. Споры о принадлежности имущества осужденного, подлежащего конфискации (изъятию)
по приговору суда, разрешаются в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
6. Порядок конфискации (изъятия) имущества определяется законодательством об исполнительном производстве.

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики
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РМ.3-3. КАЗУС _УИК

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФАБРИКЕ»
Целлюлозная фабрика г. Тары выпускает бумагу различных видов для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет
зав.производством Петров Н. В процессе очищения целлюлоза проходит несколько
этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы фабрика
сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами
ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей
территории.
Вопросы для обсуждения и решения:
Провести анализ представленного кейса и смоделировать ситуацию по производству
и исполнению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц:
для 1 группы - «назначение штрафа»;
для 2 группы - «ограничение свободы»;
для 3 группы – «ликвидация».
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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ТРЕНИНГ
ТРЕНИНГ«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

1

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
Дать знания о принудительных мерах уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, а также об
особенностях производства и исполнения мер в отношении юридических лиц в соответствии с новыми кодексами.

2

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по новому УК КР.
2. Производство мер уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц по новому УПК КР.
3. Исполнение мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц по УИК КР.
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КАЗУСЫ_УК_ РЕШЕНИЕ
РМ 1-7

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФАБРИКЕ»

Целлюлозная фабрика г. Тары выпускает бумагу различных видов для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет
зав.производством Петров Н. В процессе очищения целлюлоза проходит несколько
этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы фабрика
сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами
ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей
территории.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие меры воздействия должен применить суд?
РМ 1-8

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ»
Зубов и Волкова распивали спиртные напитки в квартире Виноградова. В ходе распития Зубов затеял ссору с Виноградовым и оскорбил его. Волкова крикнула: «Дай
сдачи!». Виноградов схватил нож и нанес удар в область сердца Зубову. На следствии
Виноградову по ходатайству адвоката была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов Виноградов был признан не вменяемым, ибо он в
связи с наличием иного болезненного состояния психики не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие меры воздействия должен применить суд?

РЕШЕНИЯ
ПО ОБОИМ КАЗУСАМ
Одна группа применила меры медицинского воздействия, вторая группа меры уголовно-правового воздействия в отношении юридический лиц. Они единтичны по своей
направленности и целям. Направлены на индивидуальную профилактику и индивидуальную превенцию.
Меры принудительного уголовно-правового воздействия не являются наказанием
(это квази-ответственность).

94

КАЗУСЫ_УПК_РЕШЕНИЕ
РМ 2-1.

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФАБРИКЕ»

Целлюлозная фабрика г. Тары выпускает бумагу различных видов для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет
зав.производством Петров Н. В процессе очищения целлюлоза проходит несколько
этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы фабрика
сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами
ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей
территории.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Каков процессуальный порядок рассмотрения дела?
2. Каков процессуальный порядок ответственности юридического лица в случае смерти Петрова Н.?
РЕШЕНИЕ:
1. Каков процессуальный порядок рассмотрения дела?
Согласно ст. 482 нового УПК КР :
«Если в ходе досудебного производства выясняется, что подозреваемый, действуя индивидуально или как член коллегиальной структуры соответствующего юридического лица, основываясь на праве представлять юридическое лицо, действовать по его
поручению либо принимать решения от имени юридического лица или же осуществлять контроль в рамках юридического лица либо будучи на службе юридического
лица совершил преступное деяние в интересах этого юридического лица, следователь
выносит мотивированное постановление о начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
Процесс по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу
проводится в рамках досудебного производства, осуществляемого в отношении подозреваемого.
О начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу следователь сообщает соответствующему юридическому
лицу путем направления ему копии постановления, а также разъясняет представителю этого юридического лица его права и обязанности.
Копия постановления о начале досудебного производства в отношении юридического
лица направляется этому лицу в течение суток с момента его вынесения».
2. Каков процессуальный порядок ответственности юридического лица в случае смерти Петрова Н.?
В случае смерти Петрова Н. уголовное дело в отношении него прекращается. Но, согласно ч.4.ст.482 нового УПК КР производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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РМ 2-2.

КАЗУС
«ДЕЛО ПО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ»
Зубов и Волкова распивали спиртные напитки в квартире Виноградова. В ходе распития Зубов затеял ссору с Виноградовым и оскорбил его. Волкова крикнула: «Дай
сдачи!». Виноградов схватил нож и нанес удар в область сердца Зубову. На следствии
Виноградову по ходатайству адвоката была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов Виноградов был признан не вменяемым, ибо он в
связи с наличием иного болезненного состояния психики не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Каков процессуальный порядок рассмотрения дела?
РЕШЕНИЕ:
Рассматриваемая нами тема тренинга посвящена мерам уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. Исходя из содержания кейса, отсутствует предмет, касающийся юридических лиц. Следовательно, данный казус не имеет никакого
отношения к данной новелле и группой рассматриваться не должен.
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ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, НАДЗОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам знания об институте пробации, о пробационном
надзоре, основании его применения и правовыми последствиями пробационного
надзора, а также об особенностях реализация института пробации по новому УИК и
УПК КР.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Пробационный надзор: понятие, надзорные требования, правовые последствия по
новому УК КР.
2. Реализация института пробации по новому УИК КР
3. Правовые основы пробации в новом УПК КР.
ТРЕНЕРЫ/ЭКСПЕРТЫ: Сыдыкова Л.Ч. д.ю.н., профессор КРСУ; Сулайманова Н.Н. д.ю.н.,
профессор, КРСУ; Кулбаев А.К. к.ю.н., доцент, КНУ им. Ж.Баласагына; Сапарбаев Б. К.
эксперт УНП ООН, Асаналиев А.. эксперт УНП ООН, Качикеева Б.Ж. эксперт
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 5 часов 30 минут (4 учебных часов, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
4 учебных часов (Вводная сессия -30мин., 1 сессия -60 мин., 2 сессия -90 мин.,3 сессия
-90 мин. Заключительная сессия - 30 мин.)
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• Флипчарт и цветные маркеры
• Тетради и ручки
• LCD проектор и экран
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1. Программа для участников
РМ 1-2. Казус №1 «Дело Тулеева» (1-2 экз)
РМ 1-3. Казус №2 «Дело Азатова» (1-2 экз)
РМ 1-4. Казус №3 «Дело Камеруна» (1-2 экз)
РМ 1-5. PowerPoint Presentation « Пробационный надзор: понятие, надзорные требования, правовые последствия»
РМ 2-1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила
Манделы) (1955г.) (2 экз.)
РМ 2-2. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с
тюремным заключением (Токийские правила) (1990г.) (2 экз.)
РМ 2-3. Power Point Presentation «Международные стандарты по обращению с осужденными»
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РМ 2-4. Форма досудебного пробационного доклада (3 экз.)
РМ 2-5. Казусы № 4, 5, 6, 7, 8, 9
РМ 2-6. PowerPoint Presentation «Уголовно-исполнительное законодательство Кыргызской Республики в сфере пробации»
РМ 3-1. PowerPoint Presentation «Правовые основы пробации в новом УПК»
РМ 4-1. Оценочная анкета
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
2. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
3. Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
5. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
6. Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
7. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение
• мозговой штурм
• мини-лекция
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После презентации каждой из групп
остальные две группы должны подготовить 1-2 вопроса по презентации.
По итогам работы каждая дискуссионная
малая группа должна обобщить свой
материал и презентовать его остальным
участникам тренинга.

Сессия 1. Пробационный надзор: понятие, над- ШАГ 1. Работа с казусами.
Тренер предлагает участникам раздезорные требования, правовые последствия.
литься на 3 дискуссионные малые груп1.1. По итогам сессии участники должны уз- пы (ДМГ).
Тренер раздает 3 дискуссионным малым
нать:
группам по одному казусу с фабулой
дела (РМ 1-2, РМ 1-3, РМ 1-4) и объяс1. Понятие пробационного надзора;
2. Основания применения пробационного над- няет участникам задание. Каждая группа
должна ответить на следующие вопрозора;
3. Перечень пробационных обязанностей и над- сы:
1) Квалифицируйте действия виннового;
зорных требований;
4. Правовые последствия пробационного надзо- 2) Назначьте наказание;
3) Может ли суд применить пробационра по УК КР;
ный надзор.
Выполнение задания для каждой
1.2. Подведение итогов тренером по 1 сессии: группы:
Внедрение института пробации позволит сокра- По итогам работы в дискуссионных матить «тюремное» населения; реализовать меры лых группах каждая группа должна сдепредупреждения (общее и частное) преступлений лать презентацию на флипчартах и дать
ответы на поставленные вопросы в задаи проступков.
нии.

09:30-10:30

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

РМ 1-5. PowerPoint
Presentation « Пробационный надзор: понятие,
надзорные требования,
правовые последствия»

РМ 1-4. Казус №3 «Дело
Камеруна» (1-3 экз.)

РМ 1-3. Казус №2 «Дело
Азатова» (1-3 экз.)

РМ 1-2. Казус №1 «Дело
Тулеева» (1-3 экз.)

РМ 1-1. Программа для
участников

Бейджи, цветные маркеры,
ручки, А4

Раздаточный материал

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.

Тренеры/
эксперты
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Время

Название сессии и
вопросы для изучения

ШАГ7. Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, восполняет пробелы и передает
слово со-тренеру для проведения 2 сессии.

ШАГ 6. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

Со- тренер помогает и параллельно
раздает участникам РМ 1-5.

ШАГ 5.
Тренер закрепляет материал
минилекцией в сопровождении PowerPoint
Presentation «Пробационный надзор: понятие, надзорные требования, правовые
последствия» (РМ 1-5.)

ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
В результате решения казусов и обсуждений участниками усвоены основания
применения пробационного надзора,
вытекающие из УК КР.

ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то
чем полезно?».

ШАГ 2. Презентации 2 дискуссионных
малых групп (ДМГ). По итогам работы
каждая малая группа должна обсудить
задание, прийти к консенсусу и презентовать свои наработки остальным дискуссионным малым группам. Презентацию участники готовят на флипчартах с
использованием цветных маркеров.

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения
Раздаточный материал

Тренеры/
эксперты
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10:30-11:00

Время

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Со- тренер помогает и параллельно раздает участникам РМ 2-3.

Сессия 2. Уголовно-исполнительное законода- ШАГ 1. Тренер предлагает участникам
тельство Кыргызской Республики в сфере проба- разделиться на 2 дискуссионные малые
группы (ДМГ).
ции
Тренер раздает каждой дискуссионной
2.1. По итогам сессии участники должны уз- малой группе по одному Минимальному
стандарту для анализа и подготовки пренать:
зентации.
1. Международные стандарты в отношении мер, 1 группа: Минимальные стандартные
не связанных с тюремным заключением (уни- правила обращения с заключенными
(Правила Манделы) (1955г.) (РМ 2-1.)
версальные и специальные):
2 группа: Минимальные стандартные
2. Токийские правила
правила ООН в отношении мер, не свя3. Правила Манделы»
4. Порядок осуществления пробационного над- занных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990г.) (РМ 2-2.)
зора.
5. Подготовка пробационного доклада
ШАГ 2. Презентации 2 дискуссионных
6. Исполнительная пробация
малых групп (ДМГ). По итогам работы
7. Виды пробации
каждая малая группа должна обсудить
2.2. Подведение итогов тренером по 2 сессии:
задание, прийти к консенсусу и презенПо итогам данной сессии было определено, в ка- товать свои наработки остальным диских случаях назначается пробационный надзор, куссионным малым группам. Презентакакой орган его осуществляет, ознакомились с цию участники готовят на флипчартах с
подготовкой пробационного доклада, какие све- использованием цветных маркеров.
дения исследуются органом пробации. Кроме того
ознакомились с понятием «Пробация», узнали о ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было ли
видах пробации, её сущности и значении в уголов- полезно данное упражнение? Если да, то
ной и уголовно-исполнительной политике Кыргы- чем полезно?».
зстана.
ШАГ 4. Тренер закрепляет материал мини- лекцией в сопровождении
PowerPoint Presentation «Международные стандарты по обращению с осужденными» (РМ 2-3.)

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 2-5. Казусы № 4, 5, 6,
7, 8, 9

РМ 2-4. Форма
досудебного
пробационного доклада (3
экз.)

Раздаточный материал

Тренеры/
эксперты
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11:30-12:30

ШАГ 11. Резюме тренера после упражнения:
В итоге данной работы участники тренинга определили, каким органом исполняются наказания, не связанные с
лишением свободы, их особенности, порядок и правовые последствия.

ШАГ 10. Тренер задает вопросы: «Было
ли полезно данное упражнение? Если да,
то чем полезно?».

ШАГ 5. Тренер демонстрирует Формат РМ 2-1. Казус «Дело по
досудебного пробациионного доклада.
целлюлозной фабрике»
(УПК КР) (1-3 экз.)
ШАГ 6. Тренер предлагает участникам
разделиться на 3 дискуссионные малые
группы (ДМГ) и раздает форматы докла- РМ 2-2. Казус «Дело
да для заполнения.
по психиатрической
больнице» (УПК КР) (1-3
ШАГ 7. Задание: на основании преды- экз.)
дущих казусов и примерных форм пробационного доклада, подготовить про- РМ 2-3. Power Point Presбационный доклад.
entation «Производство
мер уголовно-правового
ШАГ 8. Тренер предлагает участникам воздействия в отношении
разделиться на 3 дискуссионные малые юридических лиц по
группы (ДМГ) и раздает каждой группе новому УПК КР»
задание по решению казусов в части исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы (№ 4, 5, 6, 7, 8, 9) (РМ
2-5)
ШАГ 9. Презентации 3 дискуссионных
малых групп (ДМГ). По итогам работы в
малых группах каждая группа должна
обобщить свой материал и презентовать
его участникам тренинга и дать ответы
на поставленные вопросы в задании.
Презентацию участники готовят на
флипчартах с использованием цветных
маркеров.
Сманалиев
К.М.
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12:30-14:00

Время

3.3.

ВЫВОДЫ по всему тренингу:

3.2.
Подведение итогов тренером по
3 сессии:
Таким образом, в новом УПК предусмотрена
обязанность судьи поручать подготовку пробационного доклада при назначении судебного
заседания. Судья вправе принять во внимание
пробационный доклад. В стадии исполнения приговора регламентирован процессуальный порядок изменения пробационного надзора.

Сессия 3. Правовые основы пробации в новом
УПК КР
3.1.По итогам сессии участники должны узнать/понять/усвоить:
Процессуальный порядок вынесения постановления о назначении судебного заседания, с поручением подготовки пробационного доклада;
Процессуальный порядок составления обвинительного приговора с пробационным надзором;
Процессуальный порядок изменение пробационного надзора на стадии исполнения приговора.

Название сессии и
вопросы для изучения
Раздаточный материал

ШАГ 4. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему тренингу.

Все тренеры и эксперты отвечают на вопросы участников тренинга по всем сессиям и темам
Тренинга

ШАГ 3. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 1.
Тренер проводит мини-лекцию о нормах УПК, регламентирующий порядок
применения пробационного доклада и
пробационного надзора в сопровождении PowerPoint Presentation «Правовые
основы пробации в новом УПК» (РМ 3-1.)
ШАГ 2.
Тренер проводит общее обсуждение
идей по эффективному применению института пробации на основе норм УПК,
УК, УИК и закона о пробации на основе
личного практического опыта участники
тренинга.

РМ 3-4. PowerPoint Presentation «Правовые
основы пробации в новом
УПК»

ШАГ 12. Тренер закрепляет материал
мини-лекцией в сопровождении Power
Point Presentation «Уголовно-исполнительное законодательство в сфере проРМ
2-6.
PowerPoint
бации» (РМ 2-6)
Presentation «Уголовно-исполнительное законодаШАГ 13. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
тельство Кыргызской РеШАГ 14. Тренер подводит ИТОГИ 2 сес- спублики
сии, восполняет пробелы и передает в сфере пробации»
слово со-тренеру для проведения 3 сессии.

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Кулбаев А.К.

Тренеры/
эксперты
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14:00-14:30

Время
фиксирует письменно на флипчартах с
использованием цветных маркеров.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

в момент обретения независимости с точной копией всех постсоветских стран отличалась агрессивностью и карательным характером. Лишь в
2007 году Законом Кыргызской Республики «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики»
от 29 июня 2007 года № 91 была пересмотрена
система исполнения наказаний в плане развития
альтернативных мер наказания, отдельные деяния были декриминализированы.
В рамках проводимой в Кыргызстане с 2013 года
судебной реформы эта работа получила дальнейшее развитие. Было разработано принципиально
новое уголовное законодательство. Отдельные
правонарушения из Уголовного кодекса Кыргызской Республики были переведены в разряд уголовных проступков, для чего разработан отдельный Кодекс Кыргызской Республики о проступках.
Таким образом, альтернативные меры наказаний,
которые уже применяются в действующем уголовном законодательстве, получают новый импульс
социального характера.

Заключительная сессия.
РМ 4-1. Оценочная анкета
Завершение тренингатренинга «Пробационный надзор: понятие, надзорные требования,
правовые последствия, порядок осуществления
пробационного надзора, реализация института
пробации в уголовном процессе».
Оценка тренинга.

ШАГ 5. Резюме тренера после упражнения:
Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, является новым
институтом уголовно-исполнительного
права, имеет определенные свои особенности. К юридическому лицу судом
могут применяться следующие виды
принудительных мер уголовно-правового воздействия: (1) штраф; (2) ограничение прав; (3) ликвидация юридического
лица. Принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные п.1 и 2, п. 1 и 3 ч.1 ст. 124 могут
применяться одновременно.
Конфискация имущества юридического
лица может применяться как дополнительная мера уголовно-правового воздействия.

ШАГ 4. Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то
чем полезно?».

ШАГ 3. Со- тренер помогает и параллельно раздает участникам раздаточный материал (РМ 3-2).

Шаги и используемые
интерактивные методы обучения

Название сессии и
вопросы для изучения
Раздаточный материал

Тренеры/
эксперты

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, НАДЗОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.
Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________

Программа
09.00 - 09.30
09.30-12.00

Регистрация. Цели и задачи тренинга
Сессия 1. Пробационный надзор: понятие, надзорные требования, правовые последствия по УК КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
12.00 – 13.00
13.00-15.00

Обед
Сессия 2. Порядок осуществления пробационного надзора по УИК КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.00 -15.30
15.30-16.00

Перерыв
Сессия 3. Реализация института пробации в УПК КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
16.00-16.30

Вопросы участников экспертам по всем пройденным ранее темам.
Подведение итогов.
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КАЗУС №1
«ДЕЛО ТУЛЕЕВА»

РМ 1-2.

Тулеев, 1997 года рождения, 10 августа 2017 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил добыть деньги на очередную порцию наркотика.
Выйдя на улицу, он увидел гражданина Исманова, который возвращался с работы и
нес в руках портфель. Тулеев последовал за ним и в подъезде дома, куда вошел Исманов навалился на него и схватив за горло стал душить, приговаривая при этом, что
если он отдаст деньги он его отпустит. Исманов, будучи пожилым человеком, поверил,
что нападающий может его покалечить, выпустил из рук портфель и прохрипел, что
там есть деньги. Тулеев схватил портфель и быстро выбежал на улицу, опасаясь, что
появятся другие люди.
В портфеле находились деньги в количестве 5000 сомов и ноутбук, стоимостью 25 000
сом.
В ходе допроса подозреваемого, установлено, что Тулеев ранее не судим, проживал в
неблагополучной семье. Отец был пьяницей, и неоднократно лечился от алкоголизма. Мать работает на рынке и занята весь день. Тулеев окончил 8 классов и пошел
работать. Связавшись с неизвестными лицами, стал потреблять наркотики. Денег не
хватало, поэтому пошел на преступление.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.

КАЗУС №2
«ДЕЛО АЗАТОВА»

РМ 1-3.

Азатов, 2002 года рождения, 27 мая 2017 года, проходя мимо автобусной остановки
«Тысяча мелочей» увидел в руках Расулова сотовый телефон новой модели, который
после разговора по телефону положил его в карман куртки и поспешил остановить
маршрутное такси № 213.
Азатов, с целью завладения телефоном последовал за Расуловым в маршрутное такси.
Пользуясь тем, что в маршрутном такси было много людей Азатов незаметно вынул
из кармана Расулова сотовый телефон марки Samsung с8 стоимостью 40000 сом, и
остановив маршрутное такси вышел из него. В ходе оперативных мероприятий Азатов
был задержан.
В досудебном производстве было установлено, что Азатов является учащимся школы
234. Систематически пропускает занятия, имеет замечания со стороны учителей о курении в школе, характеризуется эмоциональной неустойчивостью и состоит на учете
в ИДН Ленинского района, в связи с частыми уходами из дома и непосещением школы.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.
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КАЗУС №3
«ДЕЛО КАМЕРУНА»

РМ 1-4.

10 августа 2017 года в Первомайский отдел внутренних дел с заявлением обратился
гражданин Уланов о том, что неизвестные лица на пересечении улиц Исанова и Киевской г.Бишкек, предложили свои услуги по превращению бумаг в долларовые купюры
на что он согласился и передал им денежные средства в сумме 5 000 $. Неизвестные
завладев указанной суммой скрылись, не выполнив обещание.
При проведении розыскных мероприятий сотрудниками РОВД были задержаны граждане Камеруна Х., 1993 года рождения и Б., 1995 года рождения, которые обучаются в
одном из Вузов г.Бишкек.
Входя в доверие граждан, они выманивали денежные средства, а взамен обещали увеличить количество денежных купюр в два раза. В ходе обыска по месту жительства
указанных лиц были обнаружены и изъяты различные приспособления (медицинские
маски, перчатки, химические реагенты и т.д.), которые использовались ими с целью
обмана потерпевших.
Со стороны руководства учебного заведения, указанные лица характеризуются положительно, посещают занятия своевременно и имеют положительные отзывы от сокурсников.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.
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ГЛАВА 13.
ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР

(ПРИНУДИТЕЛЬНО-ПООЩРИТЕЛЬНАЯ МЕРА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ)

1

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА
Основания:
1) назначение наказания в виде лишения свободы на срок
не более пяти лет;
2) учет тяжести преступления;
3 ) согласие виновного лица на применение пробационного надзора;
4) другие обстоятельства дела, на основании которых суд
может прийти к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания.

2

ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОБАЦИОННЫЙ
НАДЗОР НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
•
•
•
•

к лицам, осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления;
к иностранным гражданам;
к лицам без гражданства, временно проживающим в
Кыргызской Республике;
к лицам, совершившим посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетнего.

3
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА
•
•
•

•

Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет.
Исчисление срока пробационного надзора начинается
со дня вступления приговора суда в законную силу.
При установлении пробационного надзора могут быть
назначены дополнительные наказания, предусмотренные статьей 64 Уголовного кодекса.
Установление пробационного надзора не освобождает
осужденного от применения в отношении него иных
принудительных мер уголовно-правового воздействия
(мер безопасности).

4

На осужденного, в отношении которого
установлен пробационный надзор, суд возлагает выполнение

Надзорных
требований

Пробационных
обязанностей

5

НАДЗОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1) явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти дней с момента вступления приговора суда в законную силу;
2) не выезжать за пределы страны без разрешения органа пробации;
3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или
учебы, а также об их изменении;
4) периодически являться в рабочее время в орган пробации на
основании законного требования сотрудника органа пробации;
5) при необходимости краткосрочного выезда с места жительства
получать разрешение органа пробации.

6
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ПРОБАЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или болезни,
представляющей опасность для здоровья других лиц, на что им предварительно
было дано согласие до вынесения приговора суда;
2) не употреблять алкоголь, наркотические, психотропные или токсические вещества;
3) не контактировать с определенными лицами;
4) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный потерпевшему в
результате преступления;
5) не посещать определенные места;
6) находиться в определенное судом время суток по месту жительства;
7) поступить на работу или учебу к установленному судом сроку;
8) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом пробации;
9) осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на иждивении;
10) по требованию органа пробации извещать об исполнении обязанностей, возложенных судом.

7

ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
1) органом пробации
2) командованием воинских частей и учреждений (в
отношении военнослужащих).
В течение пробационного срока суд по представлению
органа пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее установленные для осужденного пробационные обязанности.

8

ПО ХОДАТАЙСТВУ ОСУЖДЕННОГО СУД МОЖЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТМЕНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОБАЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
1) не контактировать с определенными лицами;
2) не посещать определенные места;
3) находиться в определенное судом время суток по
месту жительства.

9
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА
1. По истечении пробационного срока осужденный, выполнивший надзорные требования и возложенные на него пробационные обязанности и не совершивший нового преступления или
проступка, считается отбывшим наказание.
2. Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных причин нарушил надзорные требования и возложенные на него пробационные обязанности, то орган пробации
вносит представление в суд об отмене пробационного надзора.
3. В случае совершения осужденным в течение пробационного
срока нового преступления или проступка суд назначает ему
наказание в соответствии со статьей 79 Уголовного Кодекса по
совокупности приговоров.
10
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в
1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года
Предварительные замечания
1. Нижеследующие правила не имеют целью подробное описание образцовой системы пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы на основе
общепризнанных достижений современной мысли и с учетом основных элементов
наиболее удовлетворительных в настоящее время систем изложить то, что обычно
считается правильным с принципиальной и практической точек зрения в области
обращения с заключенными и управления заведениями.
2. Принимая во внимание разнообразие юридических, социальных, экономических и
географических условий, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, однако, вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их осуществлению,
поскольку в общем и целом они отражают те минимальные условия, которые Организация Объединенных Наций считает приемлемыми.
3. С другой стороны, они охватывают поле деятельности, где мысль идет постоянно вперед. Они не имеют целью препятствовать проведению опытов и введению
практики, совместимых с изложенными в них принципами и направленных на достижение намеченных в них целей.
4. 1) Часть I Правил касается общего управления заведениями и применима ко всем
категориям заключенных, независимо от того, находятся ли последние в заключении
по уголовному или гражданскому делу и находятся ли они только под следствием или
же осуждены, включая заключенных, являющихся предметом «мер безопасности» или
исправительных мер, назначенных судьей.
2) В Части II излагаются правила, применимые к особым категориям, о которых говорится в каждом разделе. Однако правила, фигурирующие в разделе А, касающиеся
осужденных заключенных, следует в равной степени применять и к категории лиц, о
которых говорится в разделах В, С и D, при условии, что они не противоречат правилам, разработанным для этих категорий, и улучшают положение последних.
5. 1) Правила не имеют целью регламентировать управление такими заведениями для
малолетних, как заведения Борстала или исправительные дома. Тем не менее Часть I
может найти применение и в этих заведениях.
2) К категории малолетних следует относить по крайней мере всех тех молодых заключенных, которые подлежат компетенции судов для малолетних преступников. Как
правило, таких молодых людей не следует приговаривать к тюремному заключению.
Часть I. Общеприменимые правила
Основной принцип
6. 1) Нижеследующие правила следует применять с беспристрастностью. Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или других
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, семейного происхождения или социального положения недопустима.
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2) С другой стороны, нужно уважать религиозные убеждения и моральные установки
заключенных, принадлежащих к тем или иным группам населения.
Реестр
7. 1) Во всех местах заключения следует иметь реестр в виде переплетенного журнала
с пронумерованными страницами, куда должны заноситься в отношении каждого заключенного следующие данные:
а) сведения, касающиеся его личности;
b) причины его заключения и власти, принявшие решение о заключении;
с) день и час его прибытия и выхода из данного места заключения.
2) Никто не может приниматься в тюрьму без действительного приказа о заключении,
подробности которого предварительно заносятся в реестр.
Разбивка по категориям
8. Различные категории заключенных содержатся в раздельных заведениях или в разных частях одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей
судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения с ними.
Таким образом:
а) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных заведениях;
b) если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то женщин
следует размещать в совершенно отдельных помещениях;
c) неосужденных заключенных следует помещать отдельно от осужденных;
d) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других заключенных
по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, совершивших уголовное
преступление;
e) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых.
Помещения
9. 1) Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен
располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким, как
временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному управлению приходится
отказаться от применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же
камеру или комнату представляется нежелательным.
2) Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они способны жить вместе
в таких условиях. По ночам следует осуществлять постоянный надзор, совместимый с
характером заведения.
10. Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание
следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений,
на минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию.
11. В помещениях, где живут и работают заключенные:
а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система вентиляции;
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b) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные
могли читать или работать без опасности для зрения.
12. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.
13. Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы
каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей
для каждого климата температуре и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического района, то есть во всяком случае хотя
бы раз в неделю в умеренном климате.
14. Все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться в должном порядке и самой строгой чистоте.
Личная гигиена
15. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого
их нужно снабжать водой и туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и здоровья.
16. Для того, чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, совместимый с их
человеческим достоинством, им нужно давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, позволяя мужчинам регулярно бриться.
Одежда и спальные принадлежности
17. 1) Заключенным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект обмундирования, соответствующего данному климату и позволяющего
поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна
иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.
2) Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены.
3) В исключительных случаях, когда заключенный покидает заведение с разрешения
властей, ему следует разрешать переодеваться в собственное платье или надевать
другую не бросающуюся в глаза одежду.
18. Если заключенным разрешается носить гражданское платье, то в момент их заключения следует принимать меры к тому, чтобы оно было чистым и подходящим для
носки.
19. Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с
национальными или местными нормами, снабженную отдельными спальными принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться
в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.
Питание
20. 1) Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную.
2) Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в
ней потребность.
Физические упражнения и спорт
21. 1) Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно
право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это
позволяет погода.
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2) Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и
возможность игр во время периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.
Медицинское обслуживание
22. 1) Все заведения должны иметь в своем распоряжении по крайней мере одного
квалифицированного медицинского работника, имеющего познания в области психиатрии. Медицинское обслуживание следует организовывать в тесной связи с местными или государственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать психиатрические диагностические службы и там, где это необходимо, лечение психически
ненормальных заключенных.
2) Больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить в
особые заведения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и лекарствами, необходимыми для должного
медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом.
3) Каждый заключенный должен иметь возможность прибегать к услугам квалифицированного зубного врача.
23. 1) Женские заведения должны располагать особыми помещениями для ухода за
беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, следует заботиться
о том, чтобы роды происходили не в тюремном, а в гражданском госпитале. Если же
ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упоминать в метрическом свидетельстве.
2) Там, где заключенным матерям разрешается оставлять младенцев при себе, нужно
предусматривать создание ясель, располагающих квалифицированным персоналом,
куда детей следует помещать в периоды, когда они не пользуются заботой матери.
24. Каждого заключенного следует подвергать медицинскому осмотру при его принятии и затем по мере надобности, с тем чтобы устанавливать, не болен ли он физически
или умственно; принимать необходимые меры; изолировать заключенных, о которых
можно предположить, что они страдают какой-либо инфекционной или заразной болезнью; выявлять физические или умственные недостатки, могущие воспрепятствовать их перевоспитанию, и определять, какова их физическая способность к труду.
25. 1) О физическом и психическом здоровье заключенных обязан заботиться врач,
который должен ежедневно принимать или посещать всех больных, всех тех, кто жалуется на болезнь, а также всех тех, на кого было обращено его особое внимание.
2) Всякий раз, когда врач считает, что физическое или умственное равновесие заключенного было нарушено или грозит быть нарушенным в результате его заключения
или в связи с какими-нибудь условиями заключения, он докладывает об этом директору.
26. 1) Врач обязан регулярно осуществлять инспекцию и докладывать директору по
следующим вопросам:
а) количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи;
b) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем лиц;
с) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заведении;
d) пригодность и чистота одежды и спальных принадлежностей заключенных;
е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта в случаях, когда эта работа
не возлагается на специализированный персонал.
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2) Директор должен принимать во внимание доклады и советы, направляемые ему
врачом в соответствии с правилами 25 (2) и 26, и, если он согласен с рекомендациями последнего, немедленно принимать меры по проведению их в жизнь; если же эти
рекомендации выходят за рамки его компетенции или если он с ними не согласен, то
он должен немедленно представить вышестоящим органам как свой собственный доклад, так и рекомендации врача.
Дисциплина и наказания
27. Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, вводя, однако, только
те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении.
28. 1) Заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию самого заведения.
2) Однако это правило не должно препятствовать должному функционированию системы самоуправления, при которой ответственность за определенные виды социальной, воспитательной или спортивной деятельности возлагается на самих заключенных, которые работают под надзором в составе групп, создаваемых в целях их
перевоспитания.
29. Следующие факторы должны всегда определяться законом или же распоряжениями компетентных административных властей:
а) поведение, составляющее дисциплинарный проступок;
b) вид и продолжительность наказания, которому может быть подвержен заключенный;
с) орган, имеющий право налагать наказания.
30. 1) Наказания можно налагать только в соответствии с таким законом или такими
распоряжениями, причем ни один заключенный не может подвергаться повторному
наказанию за один и тот же проступок.
2) Ни один заключенный не может быть подвержен наказанию, не будучи предварительно информирован о проступке, который ему ставится в вину, и не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. Компетентные власти должны подвергать каждое такого рода дело тщательному рассмотрению.
3) Там, где это необходимо и осуществимо, заключенному следует предоставлять возможность выступать в свою защиту через переводчика.
31. Телесные наказания, заключение в темной камере и жестокие, бесчеловечные или
унижающие человеческое достоинство виды наказания следует запрещать в качестве
наказания за дисциплинарные проступки.
32. 1) Наказания, предусматривающие строгое заключение или сокращение питания,
можно накладывать только после осмотра заключенного врачом, который должен
письменно подтвердить, что заключенный способен перенести такое наказание.
2) Это же относится и к другим видам наказания, способным причинить наказуемому
физический или психологический ущерб. Такие наказания не должны ни в коем случае находиться в противоречии с положениями правила 31 или же отклоняться от них.
3) Врач обязан навещать ежедневно заключенных, подверженных таким наказаниям,
и доводить свое мнение до сведения директора, если он считает необходимым прервать или изменить наказание по причинам физического или психического состояния
заключенного.
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Средства усмирения
33. В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими средствами усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи. Кроме того, кандалами
и цепями вообще нельзя пользоваться как средством усмирения. Другими средствами
усмирения можно пользоваться только в следующих случаях:
а) для предотвращения побегов во время транспортировки при условии, что заключенные освобождаются от пут, как только они предстают перед судебными или административными органами;
b) по причинам медицинского характера и по указанию врача;
с) по приказу директора, если другие меры оказываются недействительными, когда
заключенному нужно помешать причинить вред себе самому или другим или же нанести материальный ущерб; в таких случаях директор обязан немедленно проконсультироваться с врачом и представить доклад вышестоящим административным органам.
34. Методы и способы применения средств усмирения определяются центральным
тюремным управлением. Эти средства не следует применять дольше, чем это представляется строго необходимым.
Информация заключенных и представление ими жалоб
35. 1) При принятии в тюрьму каждому заключенному следует предоставлять письменную информацию, касающуюся правил обращения с заключенными его категории, дисциплинарных требований данного заведения, а также дозволенных способов
получения информации и подачи жалоб, равно как и всех других вопросов, позволяющих ему отдать себе отчет в его правах и обязанностях и приспособиться к условиям
жизни в данном заведении.
2) Неграмотных заключенных следует информировать в устном порядке.
36. 1) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в будние дни к
директору заведения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.
2) Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии обращаться, когда
это возможно, с заявлениями или жалобами к тюремным инспекторам. Они должны
иметь право говорить с инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции
в отсутствие директора или других сотрудников заведения.
3) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к органам центрального тюремного управления, судебным властям или другим компетентным органам с
заявлениями или жалобами, которые не подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть составлены в должной форме и передаваться по предписанным каналам.
4) За исключением случаев, когда такие заявления или жалобы имеют поверхностный
или беспредметный характер, они подлежат срочному рассмотрению и на них следует
отвечать без излишних промедлений.
Контакты с внешним миром
37. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией друзьями, как в порядке переписки, так и в ходе посещений.
38. 1) Иностранным гражданам, находящимся в заключении, следует обеспечивать
разумную возможность поддерживать связь с дипломатическими и консульскими
представителями их страны.
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2) Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не имеют дипломатического
или консульского представительства в данном государстве, а также беженцы и лица,
не имеющие гражданства, должны иметь возможность поддерживать связь с дипломатическими представителями государства, взявшего на себя охрану их интересов,
или же с любым национальным или международным органом, занимающимся их защитой.
39. До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости,
позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и
присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других средств, допускаемых и
контролируемых органами администрации.
Книги
40. Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и содержащую книги как развлекательного, так и образовательного содержания. Всех заключенных следует поощрять к пользованию библиотекой.
Религия
41. 1) В заведениях, в которых находится достаточное число заключенных, принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, следует назначать квалифицированного
служителя данного культа или разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких заключенных достаточно велико и имеются соответствующие
возможности, такого служителя следует назначать на полное время.
2) Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в заведение
на основе пункта 1, должен иметь возможность регулярно отправлять религиозные
обряды и в отведенное для этого время периодически посещать наедине заключенных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед на религиозные темы.
3) Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным представителям любого вероисповедания. С другой стороны, если заключенный протестует
против его посещения служителем культа, к его пожеланиям следует относиться с полным уважением.
42. В пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах
его заведения и имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные его
вероисповеданию.
Хранение имущества заключенных
43. 1) Деньги, ценные предметы, одежда и другое имущество, которое согласно действующим в данном учреждении правилам заключенный не имеет права держать при
себе, сдаются при его принятии на хранение. Перечень этого имущества подписывается заключенным. Следует принимать меры к тому, чтобы оно хранилось в надежных
условиях.
2) При освобождении заключенного из данного заведения все принадлежащее ему
имущество и деньги подлежат возвращению, за исключением сумм, которые ему было
разрешено потратить, вещей, которые ему было позволено отправить за пределы заведения, или же одежды, которую было сочтено необходимым уничтожить по санитарным соображениям. Заключенный расписывается в получении принадлежащих
ему денег и вещей.
3) Это же относится и ко всем денежным средствам и вещам, получаемым заключенным во время его пребывания в данном заведении.
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4) Если заключенный имеет при себе лекарства или медикаменты, решение о том, как
с ними поступать, принимается врачом.
Уведомление о смерти, болезни, переводе и т.д.
44. 1) В случае смерти, серьезного заболевания или же серьезного ранения заключенного, или же в случае его перевода в заведение для психически больных директор
немедленно уведомляет об этом его супруга или супругу, если таковые имеются, его
ближайшего родственника и во всяком случае лицо, указанное ранее самим заключенным.
2) Заключенным следует сообщать без промедления о смерти или серьезном заболевании любого из их близких родственников. В случае критического заболевания
близкого родственника заключенному следует разрешать, когда это позволяют обстоятельства, посещать его либо под охраной, либо самостоятельно.
3) Каждый заключенный должен иметь право немедленно информировать членов
своей семьи о своем заключении или переводе в другое заведение.
Перемещение заключенных
45. 1) Когда заключенные направляются в место их заключения или переводятся из
одного места заключения в другое, их следует в максимальной степени укрывать от
посторонних взглядов и принимать все меры для того, чтобы защитить их от оскорблений, проявлений любопытства и любых видов огласки.
2) Перевозка заключенных в условиях недостаточной вентиляции или освещения или
же в любых других физически излишне тяжелых условиях подлежит запрещению.
3) Заключенные перевозятся за счет управления, причем их транспорт должен осуществляться в одинаковых для всех условиях.
Персонал заведений
46. 1) Органы тюремного управления должны заботиться о тщательном отборе персонала всех категорий, ибо хорошая работа тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств этих сотрудников.
2) Тюремная администрация должна неустанно прививать своим сотрудникам и общественности в целом убеждение в том, что она выполняет работу большого общественного значения. Для укрепления этого убеждения она должна использовать возможности общественной информации.
3) Для достижения вышеуказанных целей сотрудников тюремной администрации следует назначать на полное рабочее время в качестве специализированных работников
тюремного управления, пользующихся статусом государственных служащих и имеющих уверенность в сохранении их в должности при условии их хорошего поведения,
эффективности их работы и физической способности выполнять возлагаемые на них
задачи. Их заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и женщин.
Принимая во внимание исключительно трудные условия данной работы, этим людям
следует обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.
47. 1) Этот персонал должен быть достаточно образованным и развитым.
2) Перед поступлением на работу его нужно готовить к выполнению его общих и конкретных обязанностей, после чего от него нужно требовать сдачи экзаменов в теоретическом и практическом планах.
3) После поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности эти сотрудники должны поддерживать и повышать свою квалификацию, проходя курсы подготовки без отрыва от работы, организуемые в подходящие промежутки времени.
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48. Все сотрудники мест заключения всегда должны вести себя и выполнять свои обязанности так, чтобы служить примером для заключенных и завоевывать их уважение.
49. 1) По мере возможности эти штаты должны включать достаточное число специалистов, таких, как психиатры, психологи, социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин.
2) Социальных работников, учителей и преподавателей ремесленных дисциплин следует назначать в качестве постоянных сотрудников, не пренебрегая, однако, и работой лиц, работающих неполный рабочий день, или же добровольных сотрудников.
50. 1) На должность директоров заведений следует назначать лиц, достаточно квалифицированных в силу их характера, административных способностей, подготовки и
опыта.
2) Директор должен посвящать все свое время выполнению возложенных на него обязанностей, работая на полной рабочей ставке.
3) Он должен проживать либо на территории вверенного ему заведения, либо в непосредственной близости от него.
4) Когда на одного и того же директора возлагается управление двумя или несколькими заведениями, он обязан посещать каждое из них в достаточно короткие промежутки времени. Руководство каждым из этих заведений следует возлагать на проживающего на месте ответственного сотрудника.
51. 1) Директор, его заместитель и большинство сотрудников данного заведения должны знать язык, на котором говорят большинство заключенных, или же язык, понятный
для большинства из них.
2) Там, где это необходимо, следует пользоваться услугами переводчика.
52. 1) В заведениях, размеры которых оправдывают присутствие одного или нескольких работающих на полной ставке врачей, по крайней мере один из этих последних
должен проживать либо в самом заведении, либо в непосредственной близости от
него.
2) Другие заведения должны посещаться врачом ежедневно, причем врач должен проживать на достаточно близком расстоянии, чтобы его можно было немедленно вызывать в критических случаях.
53. 1) В заведениях, где содержатся как мужчины, так и женщины, женское отделение
должно находиться в ведении ответственного сотрудника женского пола, в руках которого должны находиться ключи, открывающие доступ к данному отделению.
2) Сотрудники мужского пола допускаются в женское отделение только в сопровождении сотрудников женского пола.
3) Заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор над ними следует возлагать
только на сотрудников женского пола. Это не должно, однако, мешать сотрудникам
мужского пола, в частности врачам и учителям, выполнять свои профессиональные
обязанности в женских заведениях или отведенных для женщин отделениях других
заведений.
54. 1) В своих отношениях с заключенными персонал заведений имеет право прибегать к насилию только в случае самозащиты или в случае попыток к бегству, равно
как и в случаях активного или пассивного противодействия приказам, основанным
на действующих законах или правилах. Прибегающие к насилию сотрудники обязаны
оставаться в пределах необходимого и немедленно сообщать о такого рода инцидентах директору заведения.
2) Сотрудникам тюрем следует обеспечивать особую физическую подготовку, позволяющую им укрощать проявляющих агрессивные намерения заключенных.
3) Сотрудники, находящиеся при выполнении своих функций в непосредственном
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контакте с заключенными, должны носить оружие только в исключительных случаях.
Кроме того, право носить оружие должны иметь только сотрудники, получившие соответствующую подготовку.
Инспекция
55. Пенитенциарные учреждения и службы должны подвергаться регулярной инспекции со стороны квалифицированных и опытных инспекторов, назначаемых компетентными властями. Инспектора должны, в частности, удостовериться в том, что места
заключения управляются в соответствии с действующими законами и предписаниями
и что их работа соответствует задачам, поставленным перед пенитенциарными и исправительными службами.
Часть II. Правила, применимые к особым категориям
А. Осужденные заключенные
Руководящие принципы
56. Излагаемые ниже руководящие принципы отражают дух, в котором следует управлять пенитенциарными заведениями, и цели, к осуществлению которых эти заведения
должны стремиться, исходя из предварительного замечания 1 настоящего текста.
57. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего
мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на
самоопределение, поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация представляется оправданной или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие
из этого положения.
58. Целью и оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лишению свободы является в конечном счете защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по
отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое существование.
59. Для этого заведение должно использовать все исправительные, воспитательные,
моральные и духовные силы и виды помощи, которыми оно располагает и которые
оно считает подходящими, применяя их с учетом потребностей перевоспитания каждого заключенного.
60. 1) Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных
чувство ответственности и сознание человеческого достоинства.
2) Желательно, чтобы перед завершением срока наказания принимались меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей каждого правонарушителя, вводя особый режим для
освобождаемых либо в самом заведении, либо в каком-нибудь другом учреждении
или же освобождая заключенных на испытательный срок, в течение которого они все
же остаются под надзором, при условии, что такой надзор не возлагается на полицейские власти и сочетается с эффективной социальной помощью.
61. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. Общественные
организации следует, поэтому, привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с персоналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни в обществе.
При каждом заведении следует иметь социальных работников, заботящихся о поддержании и укреплении желательных отношений заключенного с его семьей и могущи-
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ми принести ему пользу социальными организациями. Следует принимать меры для
того, чтобы заключенные могли сохранять за собой максимум совместимых с законом
и условиями их приговора прав в области их гражданских интересов, социального
обеспечения и других социальных льгот.
62. Медицинские службы заведения должны выявлять все физические и психические
заболевания или недостатки, могущие воспрепятствовать перевоспитанию заключенного, и заботиться об их излечении. С этой целью заведения должны иметь возможность обеспечивать все необходимое медицинское, хирургическое и психиатрическое
обслуживание.
63. 1) Проведение в жизнь этих принципов требует индивидуального подхода к заключенным, а следовательно, и наличия гибкой системы классификации их по группам;
желательно поэтому, чтобы такие группы помещались в отдельных заведениях, подходящих для работы с каждой из них.
2) В этих заведениях необязательно принимать одинаковые меры безопасности для
каждой группы. Желательно даже градуировать строгость этих мер в зависимости от
группы. Наиболее благоприятные условия перевоспитания тщательно отбираемых заключенных существуют в открытых заведениях, где упор делается не на физические
средства предотвращения побегов, а на самодисциплину.
3) Желательно, чтобы число содержащихся в заведении заключенных было не слишком велико для того, чтобы к ним можно было применять индивидуальный подход. В
некоторых странах считается, что население такого рода заведений не должно превышать 500 человек. В открытых заведениях следует содержать как можно меньше
заключенных.
4) С другой стороны, тюрьмы должны иметь достаточные размеры для того, чтобы в
них можно было обеспечивать должные возможности и обслуживание.
64. Обязанности общества не прекращаются с освобождением заключенного. Поэтому
необходимо иметь государственные или частные органы, способные проявлять действенную заботу об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками, жертвами которых они являются, и помогая им вновь включиться в жизнь общества.
Обращение с заключенными
65. В обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению или другой
подобной мере наказания, следует стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать им желание подчиняться законам и обеспечивать свое
существование после освобождения. Обращение с ними должно укреплять в них чувство собственного достоинства и сознание своей ответственности.
66. 1) С этой целью следует принимать все подходящие для этого меры, включая религиозное обслуживание в странах, где это возможно, обучение, профессиональную
подготовку и ориентацию, изучение конкретных социальных случаев, консультации в
области трудоустройства, физическое воспитание и укрепление характера, принимая
во внимание индивидуальные потребности заключенного, его социальное прошлое,
историю его преступления, его физические и умственные способности и возможности,
его темперамент, продолжительность срока его заключения и его возможности после
освобождения.
2) В отношении каждого заключенного, приговоренного на достаточно продолжительный срок, директор должен получать как можно скорее по его принятии исчерпывающие сведения по вопросам, перечисленным в предыдущем пункте. Эти сведения
должны всегда содержать доклад врача, по возможности сведущего в психиатрии, о
физическом и психическом состоянии заключенного.
3) Эти доклады и другие касающиеся заключенного документы должны подшиваться
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к его личному делу. Дело следует пополнять всеми новыми сведениями и хранить его
так, чтобы соответствующие работники могли в случае надобности обращаться к нему.
Классификация и индивидуализация
67. Целями классификации являются:
а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на них плохое влияние;
b) разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе.
68. Работу с разными категориями заключенных следует вести по мере возможности в
разных заведениях или же в разных отделениях одного и того же заведения.
69. В кратчайший срок после приема каждого заключенного и на основе изучения
его характера следует разрабатывать программу работы с ним исходя при этом из его
индивидуальных потребностей, способностей и склонностей.
Льготы
70. В каждом заведении следует иметь систему льгот и разрабатывать различные методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес к их
перевоспитанию и добиваться их сотрудничества.
Труд
71. 1) Труд заключенных не должен приносить им страданий.
2) Все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими
и психическими способностями, удостоверенными врачом.
3) На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы
заполнить нормальный рабочий день.
4) Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой,
чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным
трудом после освобождения.
5) Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних, следует
обучать полезным ремеслам.
6) Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору,
если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями управления и
дисциплины в заведении.
72. 1) Организация и методы работы в заведениях должны максимально приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе.
2) Однако интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям получения прибыли от тюремного производства.
73. 1) Руководство промышленным и сельскохозяйственным производством в заведениях лучше всего возлагать на само тюремное управление, а не на частных подрядчиков.
2) Заключенные, выполняющие работу, не контролируемую заведением, должны находиться под постоянным наблюдением сотрудников последнего. За исключением случаев, когда заключенные выполняют работу для других правительственных учреждений, работодатели должны выплачивать заведению полные ставки заработной платы,
полагающейся за соответствующую работу, учитывая при этом производительность
труда заключенных.
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74. 1) Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабочих,
должны применяться и в заведениях.
2) В случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний заключенным следует выплачивать компенсацию. Условия этой компенсации должны быть не
менее благоприятными, чем условия компенсации, предусмотренные законом для
вольных рабочих.
75. 1) Максимальная продолжительность рабочего дня или недели устанавливается
законом или на основе административных постановлений, с учетом местных правил и
обычаев в области условий труда свободных рабочих.
2) Рабочее время следует распределять таким образом, чтобы заключенные имели по
крайней мере один день отдыха в неделю и располагали временем, достаточным для
учебы и других видов деятельности, необходимых для их перевоспитания.
76. 1) За свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в
рамках определенной системы.
2) В соответствии с этой системой заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней мере часть заработанных ими деньги на приобретение дозволенных
предметов личного обихода и посылать часть своих заработков семье.
3) Эта система должна также предусматривать, что часть заработанных заключенным
денег остается на хранении администрации, которая передает ему эти сбережения в
момент его освобождения.
Образование и отдых
77. 1) Заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в странах, где
таковое допускается. Обучение неграмотных и молодежи следует считать обязательным, и органы тюремного управления должны обращать на него особое внимание.
2) Обучение заключенных следует по мере возможности увязывать с действующей в
стране системой образования, с тем чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без затруднений.
78. Во всех заведениях заключенным следует обеспечивать возможности отдыха и
культурной деятельности в интересах их физического и психического здоровья.
Отношения с внешним миром и опека после освобождения
79. Особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его семьей, которые представляются желательными и служат интересам
обеих сторон.
80. С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, которое
ждет заключенного после его освобождения. Поэтому ему следует помогать поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами заведения, которые способны защищать интересы его семьи и способствовать его включению в жизнь общества после освобождения.
81. 1) Правительственные или другие органы и учреждения, помогающие освобожденным заключенным находить свое место в обществе, должны там, где это возможно и
необходимо, заботиться о том, чтобы такие заключенные получали необходимые документы и удостоверения личности, находили подходящее жилье и работу, имели подходящую и достаточную для данного климата и времени года одежду и располагали
средствами, достаточными для проезда на место их назначения и для жизни в течение
периода, непосредственно следующего за их освобождением.
2) Аккредитованные представители таких учреждений должны иметь возможность
посещать тюремные заведения и заключенных в них лиц. С ними следует консульти-
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роваться о перспективах дальнейшей жизни заключенных с самого начала срока их
заключения.
3) Желательно, чтобы работа такого рода учреждений централизировалась или координировалась в пределах возможного, с тем чтобы обеспечить максимально эффективное использование их работы.
В. Душевнобольные и страдающие умственными недостатками заключенные
82. 1) Лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать тюремному заключению. Поэтому следует принимать меры для их скорейшего перевода в заведения для
душевнобольных.
2) Заключенных, страдающих другими психическими заболеваниями или недостатками, следует ставить под наблюдение и лечить в специальных заведениях под руководством врачей.
3) Во время их пребывания в тюрьме такие заключенные должны находиться под особым врачебным надзором.
4) Медицинские или психиатрические службы, работающие при пенитенциарных заведениях, должны обеспечивать психическое лечение всех нуждающихся в нем заключенных.
83. В сотрудничестве с компетентными учреждениями желательно принимать, если
это оказывается необходимым, меры для того, чтобы обеспечивать психиатрический
уход за освобожденными заключенными, равно как и социально-психиатрическую
опеку над ними.
С. Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда
84. 1) Лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению в уголовном
преступлении и содержащиеся либо в полицейских участках, либо в тюремных заведениях, но еще не вызванные в суд и не осужденные, называются в нижеследующих
правилах «подследственными» заключенными.
2) Подследственные заключенные считаются невиновными и с ними следует обращаться соответственно.
3) При условии соблюдения законоположений, касающихся свободы личности или
предписывающих процедуру обращения с подследственными заключенными, к этим
заключенным следует применять особый режим, основные правила которого излагаются в нижеследующих правилах.
85. 1) Подследственных заключенных следует содержать отдельно от осужденных.
2) Молодых заключенных, находящихся под следствием, следует содержать отдельно
от взрослых и в принципе в отдельных заведениях.
86. На ночь подследственных следует размещать по одиночке в отдельных помещениях, учитывая, однако, местные особенности, объясняющиеся климатическими условиями.
87. Когда это не нарушает принятого в заведении порядка, подследственным заключенным можно разрешать, если они того желают, получать пищу со стороны за их
собственный счет, либо через органы тюремной администрации, либо через членов
их семей или друзей. В противном случае питание заключенного обеспечивает администрация.
88. 1) Подследственные заключенные имеют право носить гражданское платье, при
условии, что оно содержится в чистоте и имеет пристойный характер.
2) Если же заключенный, находящийся под следствием, носит тюремное обмундирование, оно должно отличаться от обмундирования осужденных.
89. Подследственным заключенным всегда следует предоставлять возможность трудиться. Однако труд им в обязанность не вменяется. Если такой заключенный решает
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работать, его труд должен оплачиваться.
90. Все подследственные заключенные должны иметь возможность приобретать на
собственные средства или за счет третьих лиц книги, газеты, письменные принадлежности и другие предметы, позволяющие им проводить время, при условии, что они
совместимы с интересами отправления правосудия, требованиями безопасности и
нормальным ходом жизни в заведении.
91. Подследственным заключенным следует разрешать пользоваться во время их пребывания в тюрьме услугами их собственного врача или зубного врача, если их просьба об этом представляется оправданной и если они в состоянии покрывать связанные
с этим расходы.
92. Подследственные заключенные должны иметь возможность немедленно информировать семью о факте их заключения, пользоваться разумной возможностью общения с родственниками и друзьями и принимать их в тюрьме, подвергаясь при этом
только тем ограничениям и надзору, которые необходимы для должного отправления
правосудия, соблюдения требований безопасности и обеспечения нормальной работы заведения.
93. В целях своей защиты подследственные заключенные должны иметь право обращаться там, где это возможно, за бесплатной юридической консультацией, принимать
в заключении юридического советника, взявшего на себя их защиту, подготавливать
и передавать ему конфиденциальные инструкции. С этой целью в их распоряжение
следует предоставлять по их требованию письменные принадлежности. Свидания заключенного с его юридическим советником должны происходить на глазах, но за пределами слуха сотрудников полицейских или тюремных органов.
D. Заключенные по гражданским делам
94. В странах, где закон разрешает заключение за невыполнение долговых обязательств или же по распоряжению суда в связи с любыми другими гражданскими делами, заключенных в таком порядке лиц не следует подвергать более строгому обращению, чем то, которое необходимо для надежного надзора и поддержания должного
порядка. Обращение с такого рода лицами должно быть не менее мягким, чем обращение с подследственными заключенными, с той только разницей, что их труд может
быть обязательным.
Е. Лица, арестованные или помещенные в тюрьму без предъявления обвинения
95. Без ущерба для положений статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах лицам, арестованным или помещенным в тюрьму без предъявления
обвинения, предоставляется та же защита, какая предоставлена лицам по частям I и
II, раздел С. Соответствующие положения раздела А части II также применимы в тех
случаях, когда их применение может принести пользу этой особой группе лиц, помещенных под стражу, при условии, что не будут приниматься меры, подразумевающие,
что методы исправления или перевоспитания применимы в отношении лиц, не осужденных за какое-либо уголовное преступление.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ТЮРЕМНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ [ТОКИЙСКИЕ ПРАВИЛА]
Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Основополагающие цели
1.1 Настоящие Минимальные стандартные правила содержат свод основных принципов для содействия использованию мер, не связанных с тюремным заключением, а
также минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению.
1.2 Правила имеют целью обеспечить более активное участие общественности в осуществлении правосудия по уголовным делам, особенно в обращении с правонарушителями, а также содействовать развитию у правонарушителей чувства ответственности перед обществом.
1.3 Правила применяются с учетом политических, экономических, социальных и культурных условий каждой страны, а также целей и задач ее системы уголовного правосудия.
1.4 В процессе применения Правил государства-члены стремятся обеспечивать надлежащее соотношение между правами отдельных правонарушителей, правами жертв
и интересами общества в отношении общественной безопасности и предупреждения
преступности.
1.5 Государства-члены разрабатывают меры, не связанные с тюремным заключением, в рамках своих правовых систем с целью обеспечения других возможностей, сокращая тем самым применение тюремного заключения, и с целью рационализации
политики в области уголовного правосудия с учетом необходимости соблюдения прав
человека, требований социальной справедливости и потребностей правонарушителя
в отношении возвращения к нормальной жизни в обществе.
2. Сфера применения мер, не связанных с тюремным заключением
2.1 Соответствующие положения настоящих Правил применяются ко всем лицам, в
отношении которых осуществляется судебное преследование, суд или исполнение
приговора, на всех этапах отправления уголовного правосудия. Для целей настоящих
Правил такие лица именуются «правонарушителями», независимо от того, являются
ли они подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными.
2.2 Правила применяются без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, места рождения
или иного статуса.
2.3 В целях обеспечения большей гибкости в соответствии с характером и степенью
тяжести правонарушения, личностью и биографией правонарушителя, а также с интересами защиты общества и во избежание неоправданного применения тюремного
заключения система уголовного правосудия должна предусматривать широкий выбор
мер, не связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер.
Число и виды мер, не связанных с тюремным заключением, должны определяться таким образом, чтобы оставалась возможной последовательность приговоров.
2.4 Следует поощрять разработку новых мер, не связанных с тюремным заключением,
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и внимательно следить за этим процессом, а также систематически оценивать практику их применения.
2.5 Следует изучать возможности принятия мер к правонарушителям силами общественности, избегая, насколько это возможно, проведения формального разбирательства или суда, в соответствии с правовыми гарантиями и законом.
2.6 Не связанные с тюремным заключением меры следует применять в соответствии с
принципом минимального вмешательства.
2.7 Применение мер, не связанных с тюремным заключением, должно идти по пути
депенализации и декриминализации и не должно затруднять или замедлять усилия,
прилагаемые в этом направлении.
3. Правовые гарантии
3.1 Принятие, определение и применение мер, не связанных с тюремным заключением, предусматриваются законом.
3.2 Выбор меры, не связанной с тюремным заключением, основывается на оценке
установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести правонарушения, так и личности, биографии правонарушителя, целей приговора и прав жертв.
3.3 Судебный или другой компетентный независимый орган осуществляет свое дискреционное право на всех стадиях разбирательства путем обеспечения полной подотчетности и исключительно в соответствии с законом.
3.4 Не связанные с тюремным заключением меры, которые накладывают какое-либо
обязательство на правонарушителя и которые применяются до формального разбирательства или суда или вместо них, требуют согласия правонарушителя.
3.5 Решения о назначении не связанных с тюремным заключением мер повторно рассматриваются судебным или другим компетентным независимым органом по заявлению правонарушителя.
3.6 Правонарушитель имеет право подать запрос или жалобу в судебный или другой
компетентный независимый орган по вопросам, затрагивающим его или ее личные
права в процессе применения мер, не связанных с тюремным заключением.
3.7 Обеспечивается надлежащий механизм защиты и, если это возможно, удовлетворения любой жалобы в связи с несоблюдением международно признанных прав человека.
3.8 Не связанные с тюремным заключением меры исключают проведение медицинских или психологических экспериментов над правонарушителем или неоправданный риск причинения ему физической или душевной травмы.
3.9 На всех стадиях обеспечивается уважение человеческого достоинства правонарушителя, к которому применяются не связанные с тюремным заключением меры.
3.10 В ходе применения не связанных с тюремным заключением мер права правонарушителя не ограничиваются в большей степени, чем это санкционировано компетентным органом, вынесшим первоначальное решение.
3.11 В процессе применения не связанных с тюремным заключением мер уважается
право правонарушителя на личную жизнь, а также право на личную жизнь семьи правонарушителя.
3.12 Личное досье на правонарушителя ведется строго конфиденциально и закрыто
для третьих сторон. Доступ к досье ограничивается лицами, непосредственно занимающимися рассмотрением дела правонарушителя, или другими должным образом
уполномоченными лицами.
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4. Оговорка
4.1 Ничто в настоящих Правилах не истолковывается как препятствующее применению Минимальных стандартных правил обращения с заключенными1, Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)2, Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или тюремному заключению в какой
бы то ни было форме3, или любых других документов или стандартов и области прав
человека, признанных международным сообществом и касающихся обращения с правонарушителями и защиты их основных прав человека.

II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
5. Положения о предварительном следствии
5.1 В надлежащих случаях и когда это согласуется с правовой системой, полицию, прокуратуру или другие учреждения, занимающиеся уголовными делами, следует наделять правом освобождать правонарушителя от ответственности, если, по их мнению,
нет необходимости возбуждать дело в целях защиты общества, предупреждения преступности или обеспечения соблюдения закона и прав жертв. В целях принятия решения о целесообразности освобождения от ответственности или определения процедуры расследования разрабатывается свод установленных критериев в рамках каждой
правовой системы. В случае мелких правонарушений прокурор, когда это целесообразно, может назначить подходящие меры, не связанные с тюремным заключением.
6. Избежание предварительного заключения под стражу
6.1 Предварительное заключение под стражу используется в судопроизводстве по уголовным делам как крайняя мера при условии должного учета интересов расследования предполагаемого правонарушения и защиты общества и жертвы.
6.2 Альтернативы предварительному заключению под стражу применяются как можно
раньше. Предварительное заключение под стражу длится не дольше, чем необходимо
для достижения целей, указанных в правиле 6.1, и применяется гуманно и с уважением присущего человеку достоинства.
6.3 Правонарушитель имеет право подавать апелляцию в судебный или другой компетентный независимый орган в случаях применения предварительного заключения
под стражу.

III. СТАДИЯ СУДА И ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА
7. Доклады о социальном обследовании
7.1 Если существует возможность составления докладов о социальном обследовании,
судебный орган может воспользоваться докладом, подготовленным компетентным
уполномоченным должностным лицом или учреждением. Доклад должен содержать
социальную информацию о правонарушителе, которая имеет отношение к характеру
правонарушений, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушениям. Он должен также содержать информацию и рекомендации, которые имеют отношение к процедуре вынесения приговора. Доклад составляется на основе фактическо-
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го, объективного и беспристрастного материала, а мнения формулируются в четких
выражениях.
8. Положения о вынесении приговора
8.1 Судебный орган, имея в своем распоряжении выбор не связанных с тюремным
заключением мер, должен при вынесении своего решения принимать во внимание
потребности правонарушителя с точки зрения его возвращения к нормальной жизни
в обществе, интересы защиты общества и интересы жертвы, с которой в надлежащих
случаях следует консультироваться.
8.2 Органы, выносящие приговоры, могут предусматривать по делам следующие санкции:
а) устные санкции, такие как замечание, порицание и предупреждение;
b) условное освобождение от ответственности;
с) поражение в гражданских правах;
d) экономические санкции и денежные наказания, такие как разовые штрафы и поденные штрафы;
е) конфискация или постановление о лишении права собственности на имущество;
f) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации;
g) условное наказание или наказание с отсрочкой;
h) условное освобождение из заключения и судебный надзор;
i) постановление о выполнении общественно полезных работ;
j) направление в исправительное учреждение с обязательным ежедневным присутствием;
к) домашний арест;
l) любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заключением;
m) какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

IV. СТАДИЯ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА
9. Положения, действующие после вынесения приговора
9.1 Компетентный орган располагает широким выбором альтернативных мер, принимаемых после вынесения приговора, в целях отказа от тюремного заключения и оказания помощи правонарушителям для их быстрого возвращения к нормальной жизни
в обществе.
9.2 Положения, действующие после вынесения приговора, могут включать следующие
санкции;
а) отпуск и помещение в исправительные учреждения полутюремного типа;
b) освобождение в связи с работой или учебой;
с) различные формы освобождения под честное слово;
d) сокращение срока;
е) помилование.
9.3 Решение о мерах, принимаемых после вынесения приговора, за исключением помилования, рассматривается судебным или другим компетентным независимым органом по ходатайству правонарушителя.
9.4 Любой вид освобождения из заключения для реализации программы, не связанной с тюремным заключением, рассматривается как можно раньше.
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V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С ТЮРЕМНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
10. Надзор
10.1 Цель надзора состоит в том, чтобы сократить рецидивы правонарушений и содействовать такому включению правонарушителя в жизнь общества, который свел бы к
минимуму вероятность повторного совершения преступлений.
10.2 Если какая-либо не связанная с тюремным заключением мера предусматривает
надзор, то он осуществляется компетентным органом в соответствии с конкретными
условиями, предусмотренными законом.
10.3 В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, следует определять для каждого отдельного случая наиболее приемлемый вид надзора и обращения, который был бы нацелен на то, чтобы помочь правонарушителю работать над
собой с учетом характера совершенного им/ею правонарушения. Порядок надзора и
обращения следует периодически пересматривать и при необходимости корректировать.
10.4 Правонарушителям должна, в случае необходимости, оказываться психологическая, социальная и материальная помощь и должны предоставляться возможности
для укрепления связей с обществом и для облегчения их возвращения к нормальной
жизни в обществе.
11. Срок действия
11.1 Срок действия меры, не связанной с тюремным заключением, не превышает срока, установленного компетентным органом в соответствии с законом.
11.2 Может предусматриваться досрочное прекращение действия применяемой меры,
если она оказала благоприятное воздействие на правонарушителя.
12. Условия
12.1 Если компетентный орган определяет условия, которые должны соблюдаться правонарушителем, то он должен учитывать как интересы общества, так и интересы и
права правонарушителя и жертвы.
12.2 Условия, подлежащие выполнению, должны быть практическими, точными и по
возможности малочисленными и должны быть направлены на уменьшение вероятности возвращения правонарушителя к уголовной деятельности и повышение вероятности возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе, с учетом интересов жертвы.
12.3 На начальном этапе применения меры, не связанной с тюремным заключением,
правонарушителю в устной или письменной форме дается разъяснение условий, регулирующих применение данной меры, включая обязанности и права правонарушителя.
12.4 В зависимости от достигнутых правонарушителем результатов условия могут изменяться компетентным органом в соответствии с положениями, установленными законом.
13. Режим обращения
13.1 В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, в целях более эффективного удовлетворения потребностей правонарушителей в соответствующих случаях должны разрабатываться различные методы, такие как индивидуальная
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работа, групповая терапия, программы по месту жительства и особое обращение с
различными категориями правонарушителей.
13.2 Обращение обеспечивается профессиональными работниками, имеющими надлежащую подготовку и практический опыт.
13.3 При принятии решения о необходимости соответствующего обращения прилагаются усилия для ознакомления с биографией, личностью, наклонностями, уровнем
умственного развития, системой ценностей и особенно с обстоятельствами, которые
привели к совершению правонарушения.
13.4 Компетентный орган может привлекать общественность и системы общественной поддержки к применению мер, не связанных с тюремным заключением.
13.5 Число находящихся на рассмотрении дел по возможности поддерживается на поддающемся контролю уровне для обеспечения эффективного выполнения программ,
связанных с обращением с правонарушителями.
13.6 Компетентный орган заводит и ведет дело по каждому правонарушителю.
14. Дисциплина и нарушение условий
14.1 При нарушении условий, подлежащих соблюдению правонарушителем, мера, не
связанная с тюремным заключением, может быть изменена или отменена.
14.2 Решение об изменении или отмене не связанной с тюремным заключением меры
принимает компетентный орган, причем только после тщательного рассмотрения
фактов, представленных как сотрудником, осуществляющим надзор, так и правонарушителем.
14.3 Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется неэффективной, то
это не должно автоматически приводить к применению меры, связанной с тюремным
заключением.
14.4 В случае изменения или отмены данной меры, не связанной с тюремным заключением, компетентный орган стремится установить подходящую альтернативную меру,
не связанную с тюремным заключением Наказание в виде тюремного заключения может налагаться только при отсутствии других подходящих альтернативных мер.
14.5 Санкция на арест и содержание правонарушителя под надзором в случаях нарушения условий предусматривается законом.
14.6 В случае изменения или отмены меры, не связанной с тюремным заключением,
правонарушитель имеет право подавать апелляцию в судебный или другой компетентный независимый орган.

VI. ПЕРСОНАЛ

15. Набор персонала
15.1 При наборе персонала не допускается какая-либо дискриминация по признаку
расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,
места рождения или иного статуса. Политика набора персонала должна учитывать национальную политику квотного набора и отражать разнообразие правонарушителей,
подлежащих надзору.
15.2 Лица, назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением
мер, должны обладать соответствующими личными качествами и, по возможности,
надлежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. Такие требования должны быть четко определены.
15.3 Для набора и удержания квалифицированного профессионального персонала необходимо обеспечивать соответствующее служебное положение, надлежащие оклады
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и льготы, соответствующие характеру работы, и предоставлять широкие возможности
для профессионального роста и продвижения по службе.
16. Подготовка кадров
16.1 Цель профессиональной подготовки заключается в том, чтобы разъяснить персоналу его обязанности в отношении возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе, обеспечения прав правонарушителя и защиты общества. Подготовка
также должна способствовать пониманию персоналом необходимости осуществлять
сотрудничество и координировать деятельность с соответствующими учреждениями.
16.2 До поступления на службу персонал проходит подготовку, включающую инструктаж о характере мер, не связанных с тюремным заключением, о целях надзора и различных способах применения не связанных с тюремным заключением мер.
16.3 После поступления на службу персонал поддерживает и совершенствует свои знания и профессиональные навыки путем прохождения подготовки без отрыва от службы и на курсах повышения квалификации. Для этой цели обеспечиваются необходимые условия.

VII. ДОБРОВОЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
17. Участие общественности
17.1 Следует поощрять участие общественности, поскольку в нем заложены большие
возможности и поскольку оно является одним из важнейших факторов укрепления
связей между правонарушителями, в отношении которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и обществом. Оно должно дополнять
усилия органов уголовного правосудия.
17.2 Участие общественности следует рассматривать как предоставляемую членам общества возможность внести свой вклад в дело защиты интересов общества.
18. Общественное сознание и сотрудничество
18.1 Следует поощрять государственные учреждения, частный сектор и общественность к оказанию поддержки добровольным организациям, содействующим применению не связанных с тюремным заключением мер.
18.2 Следует регулярно проводить конференции, семинары, симпозиумы и другие мероприятия, чтобы содействовать осознанию общественностью необходимости ее участия в деле применения не связанных с тюремным заключением мер.
18.3 Необходимо использовать все средства массовой информации, с тем чтобы содействовать выработке у общественности конструктивного подхода, способствующего проведению мероприятий по обеспечению более широкого применения не связанного с тюремным заключением обращения с правонарушителями и их возвращения к
нормальной жизни в обществе.
18.4 Следует прилагать все усилия к тому, чтобы разъяснять общественности, что она
играет важную роль в применении не связанных с тюремным заключением мер.
19. Добровольцы
19.1 Добровольцы тщательно подбираются и принимаются на работу с учетом их
склонностей и интереса к данной работе. Они проходят должную подготовку для выполнения их конкретных обязанностей, и им предоставляется возможность обращаться за помощью и советом к компетентному органу и получать у него консультации.
19.2 Добровольцы должны поощрять правонарушителей и их семьи к установлению
конструктивных связей с обществом и более широких контактов, предоставляя им
консультации и другие необходимые формы помощи в соответствии со своими возможностями и потребностями правонарушителей.
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19.3 Добровольцы страхуются против несчастного случая, телесного повреждения и
общественной ответственности при выполнении своих обязанностей. Им возмещаются дозволенные расходы, которые они несут при выполнении своей работы. Они
получают общественное признание за те услуги, которые они оказывают обществу в
интересах его благосостояния.

VIII. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА
ПОЛИТИКИ
20. Исследования и планирование
20.1 В качестве неотъемлемого элемента процесса планирования должны предприниматься усилия, для того чтобы вовлечь как государственные, так и частные организации в процесс проведения и стимулирования исследований в области обращения с
правонарушителями, не связанного с тюремным заключением.
20.2 Исследования по проблемам, стоящим перед клиентами, практиками, обществом
и руководителями, должны проводиться на регулярной основе.
20.3 Механизмы проведения исследований и сбора информации должны включаться
в систему уголовного правосудия для сбора и анализа данных и статистических показателей о применении к правонарушителям режима, не связанного с тюремным заключением.
21. Разработка политики и программ
21.1 Программы не связанных с тюремным заключением мер должны систематически
планироваться и осуществляться в качестве неотъемлемой части системы уголовного
правосудия в рамках процесса национального развития
21.2 Следует проводить регулярные оценки с целью более эффективного применения
не связанных с тюремным заключением мер.
21.3 Необходимо проводить периодические обзоры для оценки задач, практики применения и эффективности мер, не связанных с тюремным заключением.
22. Связь с соответствующими учреждениями и мероприятиями
22.1 На различных уровнях должны создаваться соответствующие механизмы для содействия установлению связей между службами, которым поручено применение не
связанных с тюремным заключением мер, другими органами системы уголовного правосудия, учреждениями социального развития и обеспечения — как правительственными, так и неправительственными — в таких областях, как здравоохранение, жилищное строительство, образование и занятость, а также средства массовой информации.
23. Международное сотрудничество
23.1 Прилагаются усилия по развитию научного сотрудничества между странами в области применения непенитенциарного режима. Следует активизировать исследования, подготовку кадров, техническую помощь и обмен информацией между государствами-членами о мерах, не связанных с тюремным заключением, через институты
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями в тесном сотрудничестве с Отделением по предупреждению
преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.
23.2 Следует продолжать проведение сравнительных исследований и согласование законодательных положений в целях расширения диапазона возможных непенитенциарных мер и содействия их применению через национальные границы в соответствии
с Типовым договором о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены.
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1

Нельсон Ролилахла Мандела
18 июля 1918 — 5 декабря 2013

2

8-й Президент ЮАР с 1994 по 1999, один из самых известных активистов
в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что
27 лет был в тюрьме.
В ЮАР Мандела известен как Мадиба (одно из клановых имён народа
коса).
Самый пожилой и долгоживущий президент ЮАР: прожил 95 лет (на момент начала президентства — 76 лет, на момент окончания — 81).

3
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В 1962 году Мандела был арестован властями. Первоначальный срок 5 лет
заменили на пожизненный. Обвинения - участие в запрещенной деятельности АНК, за попытку государственного переворота, государственная
измена. В общей сложности Нельсон Мандела провел в тюрьме 27 лет.18
лет из них он отбывал на острове Роббен вблизи мыса Доброй Надежды.

4

За время заключения Мандела заочно прошел обучение в Лондонском
университете и получил степень бакалавра юридических наук. В 1981
году он выдвинут на должность почетного ректора, но увы не получил её.

5

27 лет в неволе прошли и в возрасте 72 лет, человек ставший символом
борьбы за равенство, права человека, мир и справедливость наконец
свободен. Он покидает тюрьму рука об руку со своей женой Винни. Этот
момент транслируется в прямом эфире по всему миру.

6

137

Во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН, Июль
1990

В декабре 1993 году в Осло (Норвегия) за беспрецедентный случай
в мировой политике Нельсон Мандела и Президент ЮАР Фредерик
де Клерк стали Лауреатами Нобелевской Премии Мира

7

Очередь людей на избирательном Голос Нельсона Манделы в истории
участке в деревне Юго-Западный первых демократических выборов
пригород Йоханнесбурга. 27 апре- Президента ЮАР. Апрель 1994 год
ля 1994 год
Митинги в поддержку Манделы прокатились по
всей стране. Именно тогда чернокожее население
ЮАР впервые в истории получило право голоса.
Народ хотел видеть Манделу своим президентом.

8

9
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ПЕРЕСМОТР ПРАВИЛ
МАНДЕЛЫ

122 правила
35% в 9
тематических
областях

10

Области, которые регламентируют Правила Манделы:
ОБЩЕПРИМЕНИМЫЕ ПРАВИЛА
ПРАВИЛА, ПРИМЕНИМЫЕ К ОСОБЫМ
КАТЕГОРИЯМ:
Осужденные заключенные
Заключенные с психическими заболеваниями и/или тяжелым состоянием здоровья
Основные принципы, Разбивка по категориям, Личная гигиена, Одежда и спальные принадлежности, Физические упражнения и спорт, Медико-санитарное обслуживание, Ограничения, дисциплина и меры взыскания, Средства усмирения,
Обыски заключенных и камер, Информирование заключенных и представление
ими жалоб, Контакты с внешним миром, Книги, Религия, Хранение имущества заключенных, Уведомления, Расследования, Перемещение заключенных, Персонал
учреждений, Внутренние инспекции и внешние проверки, и т.д.
с) Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда
d) Заключенные по гражданским делам
e) Лица, арестованные или подвергнутые содержанию под стражей без предъявления обвинения

11

Основные принципы:
Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания, все заключенные
должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут
служить оправданием для них. Должна постоянно обеспечиваться
охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

12

Большо
тюремн
миру на
кризиса
воздей
их семь
Первос
заключ
защита
преступ
значим
которы
очень с
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Факты и обоснование
Кризис в тюрьмах

Большое количество
тюремных систем по всему
миру находятся в состоянии
кризиса, что имеет серьезное
воздействие на заключенных,
их семьи и общества в целом.
Первостепенная цель
заключения под стражу защита общества от
преступности - теряет свою
значимость в тюрьмах,
которые переполнены и
очень слабо управляются.

13

14

«Мужество ― это не отсутствие страха, это победа над ним. Храбрый
человек не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх»
«Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и приумножая свободу других»
«Свобода не может быть частичной»
«Время заточения в тюрьме были бесценны. Именно там я имел возможность все обдумать. Когда же я вышел из тюрьмы, я потерял такую
способность»
«Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь»
«Когда человек выполняет то, что считает своим долгом перед народом и страной, он может покоиться с миром»
«Настоящие лидеры должны быть готовы пожертвовать всем ради свободы своего народа»
«Когда взберёшься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые ещё только предстоит взобраться»

15
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СЛУЖБА ПРОБАЦИИ
РАЙОННЫЙ ОРГАН ПРОБАЦИИ
Пробационный доклад
г. Кант
1. Информация об инициаторе пробационного доклада
31 октября 2017 года

№ 5300 – 1.40/17
Название суда:
______________________________________________________________
Судья:
______________________
______________________
Дата поступления запроса: 30 сентября 2017 года Номер дела: ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
________________________
______________________
Докладчик:
Старший инспектор Ыссык-Атинского районного органа
пробации Ххххххх
2. Информация о клиенте

Имя, фамилия:________________________________________ИНН:_________________________________
Место жительства:_____________________________Гражданство:_______________________________
3. Информация о преступлении
Описание преступления:

Статьи часть Уголовного кодекса КР
4. Цель пробационного доклада
 Освобождение от наказания с применением пробационного надзора
 Другое ___________
5.Источники информации, используемые для составления досудебного доклада
В процессе составления доклада опрошены:
1)
– клиент;
2)
– потерпевший;
3)
– соучастник преступления
4)
– работодатель клиента\
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Анализированные документы:
1) запрос о подготовке пробационного доклада Кантского районного суда;
2) справка Информационного центра МВД Кыргызской Республики о ранее совершенных преступлениях;
3) справка Информационного центра МВД Кыргызской Республики об административных правонарушениях;
4) характеристика с места работы;
5) отзывы соседей;
6) объяснительные ……..;
7) досудебный доклад на Х.Хххххх, ранее подготовленный …. органом пробации от
… декабря 2017 года.
6. Установленные обстоятельства
Информация о социальном статусе клиента пробации:

Вывод:

Информация о семье и других социальных связах

Вывод:
Жилищные и социально-бытовые условия:

Вывод:
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Образование:

Вывод:
Информация о месте жительства, работы, учебы, роде деятельности:

Вывод:

Состояние здоровья:

Вывод:

Склонности и привычки:

Вывод:
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Наличие зависимости от алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, психические расстройства

Вывод:

Другие обстоятельства:

7. Информация потерпевшего

8. Предыдущие нарушения законодательства, сведения об исполнении наказания
Предыдущие нарушения:
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Информация об отбывании наказания в местах лишения свободы:

Информация о поведении в периоды ранее назначенного пробационного надзора:

Отношение клиента к ранее совершенным правонарушениям:

Отношение клиента к рассматриваемому преступлению:

Вывод:

9. 9. Обобщение
Рекомендации о возможности применения уголовных наказаний, не связанных с изоляци-
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ей от общества и принудительных мер уголовно-правового воздействия:

При вынесении судом решения о применении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества и принудительных мер уголовно-правового воздействия, в дополнение к перечисленным в статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики ограничениям
предлагается установить дополнительные обязанности:

Начальник Кантского районного органа пробации
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КАЗУСЫ 4, 5, 6, 7, 8, 9
(ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОБАЦИЯ)

РМ 2-5.

4. Исправительные работы
Гражданин Нарматов Р., 1978 года рождения, работающий токарем на заводе сельскохозяйственного машиностроения, осужден Ыссык-Атинским районным судом по статье 246 УК КР к 3 годам исправительных работ.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок постановки на учет осужденного Нарматова Р. В орган пробации
и порядок исполнения приговора.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Нарматова
Р. В случае уклонения им от отбывания наказания?
5. Общественные работы
Гражданин Д. Сидоров, 1981 года рождения, не работающий, осужден Ленинским районным судом г. Бишкек по статье 254 ч. 1 УК КР и было назначено наказание в виде
привлечения к общественным работам в течение 300 часов.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок постановки на учет осужденного Сидорова Д. в орган пробации
и порядок исполнения приговора.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Сидорова
Д. в случае уклонения им от отбывания наказания?
6. Лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью
Владелец оружейного магазина Федоров Р., 1975 года рождения, был осуждён Свердловским районным судом г. Бишкек по ст.253 ч.1 УК КР к наказанию в виде лишения
права заниматься торговлей оружия сроком на 4 года.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок исполнения приговора в отношении осужденного Фёдорова Р.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Фёдорова
Р. в случае уклонения им от отбывания наказания?
7. Ограничение свободы
Гражданин Толонов Д., 2001 года рождения, осужден Жаильским районным судом по
статье 119 КоП КР к шести месяцам ограничения свободы. Так же судом были возложены дополнительные обязанности: не посещать кафе, ночные клубы и другие увеселительные заведения, а так же с 19.00 часов до 06.00 часов находиться дома. Однако,
Толонов Д., впоследствии задерживался сотрудниками органов внутренних дел за появление в пьяном виде в общественном месте.
Кроме того, Толонов Д. уклонялся от обязанности отчитываться перед органом пробации о своем поведении.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Д. Толонова.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Толонова Д. в случае
уклонения им от отбывания наказания?
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8. Освобождение от уголовного наказания с применением пробационного надзора
Гражданин Тулеев, 1997 года рождения, осужден Первомайским районным судом по
статье 202 ч.1 УК КР к трем годам лишения свободы. Однако, суд, учитывая тяжесть
совершенного преступления и личность виновного, решил освободить Тулеева от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на три года.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Тулеева.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Тулеева в случае нарушения им надзорных требований?
9. Принудительная мера воспитательного характера в отношении несовершеннолетних и ограничение поведения с предупреждением.
Гражданин Азатов, 2002 года рождения, осужден Октябрьским районным судом г. Бишкек по статье 200 ч.1 к одному году исправительных работ.
Однако, суд, учитывая тяжесть совершенного преступления и личность виновного,
решил освободить Азатова от отбывания наказания и назначил ему принудительные
меры воспитательного характера и ограничение свободы с предупреждением сроком
на один год и шесть месяцев.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Тулеева.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Азатова в случае нарушения им надзорных требований?
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СФЕРЕ ПРОБАЦИИ

1

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ
9) пробация - это социально-правовой институт государства, осуществляющий
применение к осужденным комплекса мер государственного принуждения, общественного воздействия при их добровольном участии в индивидуальных социально-правовых программах, основанный на социальном исследовании личности и
направленный на исправление осужденных, профилактику совершения правонарушений, оказание социального содействия и принятие мер к их ресоциализации;
10) орган пробации - уполномоченный государственный орган, осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и
принудительных мер уголовно-правового воздействия, надзор за лицами, условно-досрочно освобожденными из исправительных учреждений, с выполнением
социально-правовых функций;
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

2

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2. Наказания в виде общественных работ, исправительных
работ, ограничения свободы и принудительные меры воспитательного характера в отношении несовершеннолетних в виде ограничения поведения с предупреждением
исполняются органами пробации по месту жительства осужденного или командованием по месту военной службы
осужденного.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

3
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СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3. Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исполняются органами пробации по месту жительства
осужденного, учреждениями уголовно-исполнительной системы, администрацией по месту работы осужденного или
командованием по месту военной службы осужденного, а
также органами, правомочными в соответствии с законодательством аннулировать разрешение на занятие соответствующими видами деятельности.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

4

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
8. Лица, освобожденные от наказания с применением пробационного надзора и условно-досрочно освобожденные
от отбывания наказания, находятся под надзором органов
пробации, а военнослужащие - под пробационным надзором командования воинских частей и учреждений.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

5

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 1. Цели и задачи пробации
1. Целями пробации являются обеспечение безопасности общества и государства, создание
условий для исправления и ресоциализации клиентов пробации, предупреждение совершения ими новых правонарушений.
2. Задачи пробации:
1) исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством;
2) осуществление надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок (далее - лишение свободы);
3) коррекция поведения, формирование правопослушного образа жизни;
4) изучение личности клиента пробации, составление социально-психологического портрета;
5) обеспечение прав, свобод и законных интересов клиентов пробации;
6) примирение клиента пробации с потерпевшим;
7) профилактика совершения клиентами пробации правонарушений;
8) координация реализации социальных и реабилитационных программ;
9) исключение негативного влияния отрицательно характеризующихся клиентов пробации
на других клиентов пробации;
10) исключение и преодоление стигмы общества к клиентам пробации.

6
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 5. Клиенты пробации
1. Клиентами пробации являются лица:
1) которым приговором суда назначено наказание без изоляции от общества и принудительные меры уголовно-правового воздействия в виде:
а) общественных работ;
б) лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) исправительных работ;
г) ограничения свободы;
д) принудительной меры воспитательного характера в отношении несовершеннолетних и
ограничения поведения с предупреждением;
е) освобождения от уголовного наказания с применением пробационного надзора;
2) освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы и подлежащие надзору;
3) подлежащие в течение года освобождению из исправительных учреждений по отбытию
наказания.
2. Клиентами пробации также являются лица, в отношении которых осуществляется социальное исследование:
1) обвиняемые, в отношении которых судом назначена подготовка пробационного доклада;
2) осужденные, подлежащие условно-досрочному освобождению от отбывания наказания в
виде лишения свободы.

7

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 9. Досудебная пробация
1. Досудебная пробация - пробация, применяемая к обвиняемым и заключающаяся в социально-психологическом
исследовании его личности, по итогам которого составляется пробационный доклад.

8

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 10. Исполнительная пробация
1. Исполнительная пробация - совокупность социально-правовых мер по оказанию содействия клиентам пробации, указанным в пунктах 1-3 части 1 статьи 5 настоящего
Закона, в выходе из трудной жизненной ситуации, применению уголовно-правовых мер по контролю и надзору за
их поведением и выполнением возложенных на них обязанностей.

9
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 11. Пенитенциарная пробация
1. Пенитенциарная пробация - пробация, применяемая к
осужденным и заключающаяся в совместной работе органов пробации, государственных органов и органов местного самоуправления, администраций исправительных
учреждений, некоммерческих организаций и клиентов пробации по подготовке их к освобождению из исправительных учреждений.

10

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИО ПРОБАЦИИ
Статья 12. Постпенитенциарная пробация
1. Постпенитенциарная пробация - пробация, применяемая к лицам, условно-досрочно освобожденным из исправительных учреждений, и заключающаяся в проведении
работы по оказанию социальной поддержки с целью их ресоциализации.

11

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРОБАЦИИ В УПК КР

1
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОБАЦИИ В УПК КР
Статья 5 УПК КР
- пункт 29 «пробационный доклад - заключение органов
пробации о социально-психологическом портрете обвиняемого на основе исследования его личности, социально-бытовых условий и иных обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и выводов о возможности
(невозможности) применения пробационного надзора»

2

СТАТЬЯ 83. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛУ
В ходе производства по делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления или проступка (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления или
проступка и наступившие его вредные последствия);
2) совершение или несовершение деяния лицом;
3) виновность или невиновность лица в совершении преступления и (или) проступка, форма его вины и мотивы;
4) обстоятельства, влияющие на степень и характер
ответственности подозреваемого, обвиняемого;
5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;
3

СТАТЬЯ 271. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
1. При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующее:
1) подсудно ли дело данному суду;
2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 части 1
статьи 268 настоящего Кодекса, суд выносит постановление о назначении судебного заседания.
3. В постановлении помимо вопросов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, разрешаются следующие вопросы:
1) о месте, дате и времени судебного разбирательства;
4. В случаях, предусмотренных статьей 83 Уголовного кодекса, судья поручает органу пробации подготовку пробационного доклада.

4
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СТАТЬЯ 336. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЬЕЙ ПРИ
ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРИГОВОРА
1. При постановлении приговора суд разрешает следующие вопросы:
1) имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется обвиняемый;
2) доказано ли, что деяние совершил обвиняемый;
7) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от него либо освобождения от
наказания с применением пробационного надзора;
4. При постановлении приговора суд принимает во внимание рекомендации пробационного доклада органа пробации.

5

СТАТЬЯ 339. ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
1. Обвинительный приговор постановляется лишь при условии, что в
ходе судебного разбирательства виновность обвиняемого в совершении
преступления либо проступка подтверждена совокупностью исследованных доказательств, и не может быть основан на предположениях.
2. Постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным, суд должен точно определить его
вид, размер и начало исчисления срока отбывания.
3. Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания
и освобождением от его отбывания в случаях, если к моменту вынесения
приговора:
3) установлены основания, предусмотренные статьей 83 Уголовного кодекса, для применения пробации.

6

СТАТЬЯ 344. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
1. В резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество обвиняемого;
6) длительность срока пробационного надзора при освобождении
от наказания с применением пробационного надзора, а также контрольные требования и пробационные обязанности, которые возлагаются на осужденного, в том числе обязанность явиться в орган
пробации;
7) решение о лишении специального, воинского, почетного звания или
классного чина, а также о лишении государственных наград;

7
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СТАТЬЯ 427. ОТМЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА
1. Если в течение пробационного срока осужденный выполнит возложенные на него пробационные обязанности и не совершит новое преступление и (или) проступок, суд освобождает его от назначенного ему
наказания.
2. В течение пробационного срока суд по представлению органа пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее
установленные для осужденного пробационные обязанности.
3. Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных
причин нарушил выполнение возложенных на него пробационных обязанностей, то суд по представлению органа пробации или командования
воинских частей назначает судебное заседание об отмене пробационного надзора и направлении его для отбывания назначенного наказания.
При этом суд должен принять исчерпывающие меры по обеспечению
явки осужденного.

8

СТАТЬЯ 429 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА
•
•

Рассматривается с участием осужденного, его представителя, прокурора, представителя органа пробации
Выносится постановление, которое подлежит оглашению в зале судебного заседания.

9
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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ТЕЗИСЫ К МИНИ-ЛЕКЦИИ
«ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОБАЦИИ В УПК КР»
Вопрос 1. Понятие пробационного доклада в УПК КР
В УПК КР дано определение понятия пробационного доклада (п.29 ст.5). Пробационный доклад – это заключение органов пробации о социально-психологическом портрете обвиняемого на основе исследования его личности, социально-бытовых условий и иных обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и выводов о
возможности (невозможности) применения пробационного надзора.
В каком соотношении находятся социально-психологическая исследование личности
обвиняемого в рамках пробационного доклада и обстоятельства, характеризующие
личность подозреваемого, обвиняемого как предмет доказывания по уголовному
делу? Теоретические и практические трудности представляют интерпретацию, указанную п. 5 ст. 83 УПК КР на необходимость устанавливать обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Прежде всего, по своему буквальному смыслу это понятие
охватывает, по крайней мере, две группы обстоятельств:
а) индивидуализирующие, отличающие данное лицо от всех других (устанавливающие его личность) - фамилия, имя, отчество, место рождения и т. д.;
б) характеризующие его как члена общества.
В законе они подробно не детализируются, но в науке разработана подробная система обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого и подлежащих установлению. К ним относятся:
- демографические следования (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, родной язык и др.);
- социальный статус личности (образование, специальность, род занятий, отношение
к воинской обязанности, награды и др.);
- условия жизни (материальное положение, жилищные условия); состояние здоровья;
образ жизни, круг интересов;
- психологическая характеристика (характер, темперамент, моральные качества и
др.). В этот же элемент предмета доказывания обычно включаются и признаки субъекта преступления — возраст и вменяемость, которые доказываются, если вызывают
сомнение, а также признаки специального субъекта для составов с таким субъектом
(должностное лицо, военнослужащий и др.).
Некоторые из обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, одновременно выступают в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание,
предусмотренных отдельным пунктом, например беременность или рецидив преступлений
Подготовка пробационного доклада осуществляется в форме социально-психологического исследования личности обвиняемого, на основе сбора и оценки информации.
Сбору подлежат сведения о: 1) социальном статусе клиента пробации; 2) семье и других социальных связях; 3) жилищных и социально-бытовых условиях; 4) образовании;
5) месте жительства, работы, учебы, роде деятельности; 6) состоянии здоровья; 7)
склонностях и привычках; 8) наличия зависимости от алкоголя, наркотических средств
и психотропных веществ, психических расстройств; 9) других обстоятельствах, приведших к трудной жизненной ситуации (ст.9 Закона КР о пробации)

158

Вопрос 2. Подготовка пробационного доклада
Пробационный доклад, в отношении обвиняемого осуществляется по требованию
суда. Судья поручает органу пробации подготовку пробационного доклада на стадии
подготовки к судебному заседанию. Так, согласно ст.271 УПК КР, при решении вопроса
о возможности назначения судебного заседания, судья должен выяснить в отношении
каждого из обвиняемых следующее:
1) подсудно ли дело данному суду;
2) вручена ли своевременно копия обвинительного акта;
3) подлежит ли изменению или отмене примененная обвиняемому мера пресечения;
4) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного преступлением или проступком, и возможную конфискацию имущества;
5) имеются ли основания для проведения предварительного слушания.
После чего суд выносит постановление о назначении судебного заседания в котором
разрешаются следующие вопросы:
1) о месте, дате и времени судебного разбирательства;
2) о назначении защитника в случаях обязательного участия адвоката по делу;
3) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами;
4) о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
В случаях, предусмотренных статьей 83 Уголовного кодекса, судья поручает органу
пробации подготовку пробационного доклада.
в случаях, предусмотренных статьей 83 Уголовного кодекса, судья поручает органу
пробации подготовку пробационного доклада. В статье 83 УК КР указано, что «суд при
назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая
тяжесть преступления, личность виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности
исправления осужденного без отбывания наказания, может принять решение об освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной мерой уголовно-правового
воздействия.»
Срок составления пробационного доклада и заключения о невозможности его составления - до 30 календарных дней со дня поступления требования суда (ст.9 Закон о
пробации). Этот срок взаимосвязан со сроком судебного производства по уголовным
делам: «Уголовное дело о менее тяжких преступлениях подлежит разрешению по существу судьей в срок не позднее одного месяца» (ст.274 УПК КР).
Вопрос 3. Порядок применения пробационного доклада при постановлении
приговора
При постановлении приговора суд в совещательной комнате последовательно обсуждает и разрешает ряд вопросов, указанных в ст. 336 УПК КР. которые условно можно
разделить на три группы:
1. О преступлении (доказано ли, что имело место деяние; совершил ли его подсудимый; является ли это деяние преступлением, и какими именно, виновен ли он в его
совершении);
2. О наказании или принудительной мере воспитательного или медицинского характера (подлежит ли подсудимый наказанию и какому именно, имеются ли обстоятельства,
смягчающие или отягчающие наказание; основания для постановления приговора
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без назначения наказания или освобождения от наказания с применением пробационного надзора и др.);
3. о возмещении ущерба, судьбе вещественных доказательств, взыскании процессуальных издержек, мере пресечения.
При постановлении приговора суд принимает во внимание рекомендации пробационного доклада органа пробации.
Если в ходе судебного разбирательства виновность обвиняемого в совершении преступления либо проступка подтверждена совокупностью исследованных доказательств,
то суд постановляет обвинительный приговор. Суд постановляет обвинительный приговор с освобождением от наказания, если к моменту вынесения приговора будут установлены основания и условия, предусмотренные статьей 83 Уголовного кодекса, для
применения пробации. К этому моменту у судьи должен быть пробационный доклад
органа пробации с выводом о возможности или невозможности применения пробационного надзора в отношении обвиняемого.
В резолютивной части обвинительного приговора наряду с другими вопросам указанными статье 344 УПК КР должны быть указаны длительность срока пробационного
надзора при освобождении от наказания с применением пробационного надзора, а
также контрольные требования и пробационные обязанности, которые возлагаются
на осужденного, в том числе обязанность явиться в орган пробации.
Вопрос 4. Порядок отмены пробационного надзора на стадии исполнения
приговора
Согласно статье 427 УПК КР, если в течение пробационного срока осужденный выполнит возложенные на него пробационные обязанности и не совершит новое преступление и (или) проступок, суд освобождает его от назначенного ему наказания.
В течение пробационного срока суд по представлению органа пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее установленные для осужденного
пробационные обязанности.
Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных причин нарушил
выполнение возложенных на него пробационных обязанностей, то суд по представлению органа пробации или командования воинских частей назначает судебное заседание об отмене пробационного надзора и направлении его для отбывания назначенного наказания. При этом суд должен принять исчерпывающие меры по обеспечению
явки осужденного.
При рассмотрении судом вопроса об отмене освобождения от наказания с применением пробационного надзора, а также вопроса о дополнении ранее установленных для
осужденного пробационных обязанностей, суд рассматривает представление с участием осужденного, его представителя, представителя органа пробации или командования воинских частей, прокурора. О времени рассмотрения вопроса, связанного с
исполнением приговора, извещаются прокурор и осужденный, а также представитель
органа пробации.
По результатам рассмотрения вопроса, связанного с исполнением приговора, суд выносит постановление, которое подлежит оглашению в зале судебного заседания. Копия постановления направляется в 3-дневный срок осужденному, органу, по представлению которого рассматривался вопрос, связанный с исполнением приговора
Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке (ст.429 УПК
КР).
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КАЗУСЫ 4, 5, 6, 7, 8, 9
(ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОБАЦИЯ)

РМ 2-5.

4. Исправительные работы
Гражданин Нарматов Р., 1978 года рождения, работающий токарем на заводе сельскохозяйственного машиностроения, осужден Ыссык-Атинским районным судом по статье 246 УК КР к 3 годам исправительных работ.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок постановки на учет осужденного Нарматова Р. В орган пробации
и порядок исполнения приговора.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Нарматова
Р. В случае уклонения им от отбывания наказания?
РЕШЕНИЕ:
Наказание в виде исправительных работ осужденным Нарматовым отбывается по основному месту работы осужденного с ежемесячным перечислением денежных средств
из заработка в доход государства.
Осужденный Нарматов может уволиться, переводиться на другую должность или работу в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, за исключением случаев увольнения по собственному желанию, которое производится по разрешению
органов пробации. Отказ органов пробации в выдаче разрешения оформляется мотивированным постановлением.
Наказание в виде исправительных работ исполняется не позднее десятидневного срока со дня поступления в органы пробации решения суда, вступившего в законную силу.
Осужденные к исправительным работам обязаны прибыть в органы пробации для регистрации и постановки на учет для привлечения к отбыванию наказания не позднее
десятидневного срока со дня вступления приговора (постановления, определения)
суда в законную силу.
Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют порядок и условия отбывания наказания;
3) проверяют своевременность и регулярность производимых удержаний из заработка (денежного содержания) осужденного по месту его работы и их перечисление в доход государства;
4) контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными.
За нарушения (несвоевременная явка без уважительных причин в органы пробации
для постановки на учет и регистрации; нарушения трудовой дисциплины; несвоевременное предоставление информации о перемене места жительства; непредоставление в органы пробации письменного уведомления о смене места работы (увольнении)
и ее причинах) осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных работ орган пробации письменно предупреждает осужденного о возможности замены исправительных работ другим более строгим наказанием, предусмотренным Уголовным кодексом и Кодексом о проступках.
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В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде исправительных работ, орган пробации вносит представление в суд о замене наказания
в виде исправительных работ другим видом наказания, предусмотренным санкцией
статьи (части статьи), по которой лицо было осуждено.
5. Общественные работы
Гражданин Д. Сидоров, 1981 года рождения, не работающий, осужден Ленинским районным судом г. Бишкек по статье 254 ч. 1 УК КР и было назначено наказание в виде
привлечения к общественным работам в течение 300 часов.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок постановки на учет осужденного Сидорова Д. в орган пробации
и порядок исполнения приговора.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Сидорова
Д. в случае уклонения им от отбывания наказания?
РЕШЕНИЕ:
Наказание в виде общественных работ в отношении осужденного Сидорова исполняется органами пробации по месту жительства на объектах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с органами пробации.
Наказание в виде общественных работ обращается к исполнению не позднее десятидневного срока со дня поступления в органы пробации распоряжения суда с копией
приговора (постановления, определения) суда, вступившего в законную силу.
Осужденный Сидоров обязан прибыть в орган пробации для отбывания наказания не
позднее десятидневного срока со дня вступления приговора (постановления, определения) суда в законную силу.
Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют им порядок и условия отбывания наказания;
3) согласовывают с органами местного самоуправления объекты выполнения общественных работ;
4) контролируют поведение осужденных в период выполнения ими общественных работ;
5) ведут суммарный учет отработанного ими времени.
За нарушения (несвоевременная явка для выполнения общественных работ, нарушение трудовой дисциплины, несвоевременное предоставление информации о перемене места жительства, однократная неявка без уважительной причины для регистрации
в орган пробации) осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде общественных работ орган пробации после выяснения причин письменно предупреждает осужденного о замене наказания в виде общественных работ другим наказанием,
предусмотренным Уголовным кодексом и Кодексом о проступках.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от выполнения наказания в виде
общественных работ, орган пробации вносит представление в суд о замене наказания
в виде общественных работ другим видом наказания, предусмотренным статьей 65
Уголовного кодекса или статьей 45 Кодекса о проступках.
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6. Лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью
Владелец оружейного магазина Федоров Р., 1975 года рождения, был осуждён Свердловским районным судом г. Бишкек по ст.253 ч.1 УК КР к наказанию в виде лишения
права заниматься торговлей оружия сроком на 4 года.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Опишите порядок исполнения приговора в отношении осужденного Фёдорова Р.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении осужденного Фёдорова
Р. в случае уклонения им от отбывания наказания?
РЕШЕНИЕ:
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью осуществляется органами пробации по месту жительства осужденного в порядке, установленном законодательством.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) контролируют соблюдение осужденным предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
3) проверяют выполнение предписаний приговора администрацией организации по
месту работы осужденного, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности, запрещенным осужденному.
Приговор суда о лишении права заниматься определенной деятельностью обязателен для органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности.
Указанные органы в течение пяти рабочих дней после получения копии приговора
(постановления, определения) суда, вступившего в законную силу, и извещения органа пробации обязаны аннулировать разрешение на занятие тем видом деятельности,
который запрещен осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанным видом деятельности, и направить сообщение об этом в орган пробации.
В отношении осужденного, не исполняющего приговор и продолжающего занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, орган пробации вносит представление в суд о привлечении его к ответственности в соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса.
7. Ограничение свободы
Гражданин Толонов Д., 2001 года рождения, осужден Жаильским районным судом по
статье 119 КоП КР к шести месяцам ограничения свободы. Так же судом были возложены дополнительные обязанности: не посещать кафе, ночные клубы и другие увеселительные заведения, а так же с 19.00 часов до 06.00 часов находиться дома. Однако,
Толонов Д., впоследствии задерживался сотрудниками органов внутренних дел за появление в пьяном виде в общественном месте.
Кроме того, Толонов Д. уклонялся от обязанности отчитываться перед органом пробации о своем поведении.
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Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Д. Толонова.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Толонова Д. в случае
уклонения им от отбывания наказания?
РЕШЕНИЕ:
Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту жительства под
надзором органов пробации. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют осужденным порядок и условия отбывания наказания;
3) контролируют исполнение осужденными возложенных судом обязанностей;
4) проводят работу по соблюдению осужденными общепринятых морально-этических
и правовых норм.
В случае нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы без уважительных причин орган пробации в письменном виде предупреждает
осужденного о возможных последствиях при повторном нарушении.
При повторном нарушении порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы без уважительных причин орган пробации направляет представление
в суд о замене наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде штрафа в
соответствии со статьей 46 Кодекса о проступках.
Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы
являются:
1) невыполнение осужденным обязанностей, установленных законодательством;
2) невыполнение осужденным обязанностей, возложенных на него судом.
8. Освобождение от уголовного наказания с применением пробационного надзора
Гражданин Тулеев, 1997 года рождения, осужден Первомайским районным судом по
статье 202 ч.1 УК КР к трем годам лишения свободы. Однако, суд, учитывая тяжесть
совершенного преступления и личность виновного, решил освободить Тулеева от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на три года.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Тулеева.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Тулеева в случае нарушения им надзорных требований?
РЕШЕНИЕ:
Пробационный надзор осуществляется органом пробации. Суд возлагает выполнение
следующих надзорных требований:
1) явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти дней с момента
вступления приговора суда в законную силу;
2) не выезжать за пределы страны без разрешения органа пробации;
3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или учебы, а также об их
изменении;
4) периодически являться в рабочее время в орган пробации на основании законного
требования сотрудника органа пробации;
5) при необходимости краткосрочного выезда с места жительства получать разреше-
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ние органа пробации.
Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных причин нарушил
надзорные требования и возложенные на него пробационные обязанности, то орган
пробации вносит представление в суд об отмене пробационного надзора и исполнении наказания.
9. Принудительная мера воспитательного характера в отношении несовершеннолетних и ограничение поведения с предупреждением.
Гражданин Азатов, 2002 года рождения, осужден Октябрьским районным судом г. Бишкек по статье 200 ч.1 к одному году исправительных работ.
Однако, суд, учитывая тяжесть совершенного преступления и личность виновного,
решил освободить Азатова от отбывания наказания и назначил ему принудительные
меры воспитательного характера и ограничение свободы с предупреждением сроком
на один год и шесть месяцев.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Определите возможные действия уполномоченных органов в отношении Тулеева.
2. Какие правовые последствия предусмотрены в отношении Азатова в случае нарушения им надзорных требований?
РЕШЕНИЕ:
Осужденные к принудительной мере воспитательного характера в виде ограничения
поведения с предупреждением обязаны прибыть в органы пробации не позднее десяти календарных дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют порядок и условия отбывания принудительной меры воспитательного
характера;
3) контролируют исполнение осужденным возложенных судом обязанностей;
4) проводят работу по соблюдению общепринятых морально-этических и правовых
норм.
Осужденные к принудительной мере воспитательного характера в виде ограничения
поведения с предупреждением обязаны:
1) исполнять возложенные судом обязательства и запреты;
2) выполнять законные требования сотрудников органов пробации;
3) не менять без уведомления органов пробации место жительства, работы, учебы;
4) не выезжать за пределы административно-территориальных единиц без разрешения органов пробации;
5) отчитываться перед органами пробации о своем поведении и о соблюдении возложенных судом обязательств и запретов;
6) являться два раза в месяц для регистрации и участия в профилактической беседе, а
также по вызову в органы пробации.
В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания принудительной меры
воспитательного характера в виде ограничения поведения с предупреждением или
совершения иного правонарушения орган пробации направляет ходатайство в суд о
применении к несовершеннолетнему более строгой меры воспитательного характера
или уголовного наказания.
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КАЗУС №1
«ДЕЛО ТУЛЕЕВА»

РМ 1-2.

Тулеев, 1997 года рождения, 10 августа 2017 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил добыть деньги на очередную порцию наркотика.
Выйдя на улицу, он увидел гражданина Исманова, который возвращался с работы и
нес в руках портфель. Тулеев последовал за ним и в подъезде дома, куда вошел Исманов навалился на него и схватив за горло стал душить, приговаривая при этом, что
если он отдаст деньги он его отпустит. Исманов, будучи пожилым человеком, поверил,
что нападающий может его покалечить, выпустил из рук портфель и прохрипел, что
там есть деньги. Тулеев схватил портфель и быстро выбежал на улицу, опасаясь, что
появятся другие люди.
В портфеле находились деньги в количестве 5000 сомов и ноутбук, стоимостью 25 000
сом.
В ходе допроса подозреваемого, установлено, что Тулеев ранее не судим, проживал в
неблагополучной семье. Отец был пьяницей, и неоднократно лечился от алкоголизма. Мать работает на рынке и занята весь день. Тулеев окончил 8 классов и пошел
работать. Связавшись с неизвестными лицами, стал потреблять наркотики. Денег не
хватало, поэтому пошел на преступление.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.
РЕШЕНИЕ:
1. Подлежит ответственности по ч.1 ст.202 УК КР “Разбой”
2. В соответствии со ч.1 ст.202 УК КР – наказание может быть назначено в виде лишения свободы от двух лет шести месяцев до пяти лет со штрафом от 500 до 700
расчетных показателей.
3. В соответствии со ч.1 ст. 83 суд может примененить пробационный надзор.
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КАЗУС №2
«ДЕЛО АЗАТОВА»

РМ 1-3.

Азатов, 2002 года рождения, 27 мая 2017 года, проходя мимо автобусной остановки
«Тысяча мелочей» увидел в руках Расулова сотовый телефон новой модели, который
после разговора по телефону положил его в карман куртки и поспешил остановить
маршрутное такси № 213.
Азатов, с целью завладения телефоном последовал за Расуловым в маршрутное такси.
Пользуясь тем, что в маршрутном такси было много людей Азатов незаметно вынул
из кармана Расулова сотовый телефон марки Samsung с8 стоимостью 40000 сом, и
остановив маршрутное такси вышел из него. В ходе оперативных мероприятий Азатов
был задержан.
В досудебном производстве было установлено, что Азатов является учащимся школы
234. Систематически пропускает занятия, имеет замечания со стороны учителей о курении в школе, характеризуется эмоциональной неустойчивостью и состоит на учете
в ИДН Ленинского района, в связи с частыми уходами из дома и непосещением школы.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.
РЕШЕНИЕ:
1. Подлежит ответственности по ч.1 ст.200 УК КР “Кража”
2. В соответствии со ч.1 ст.200 УК КР – наказание может быть назначено в виде исправительных работ IV категории или штрафа V категории, или лишения свободы I
категории со штрафом I категории
3. В соответствии со ч.1 ст. 83 суд может примененить пробационный надзор.
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КАЗУС №3
«ДЕЛО КАМЕРУНА»

РМ 1-4.

10 августа 2017 года в Первомайский отдел внутренних дел с заявлением обратился
гражданин Уланов о том, что неизвестные лица на пересечении улиц Исанова и Киевской г.Бишкек, предложили свои услуги по превращению бумаг в долларовые купюры
на что он согласился и передал им денежные средства в сумме 5 000 $. Неизвестные
завладев указанной суммой скрылись, не выполнив обещание.
При проведении розыскных мероприятий сотрудниками РОВД были задержаны граждане Камеруна Х., 1993 года рождения и Б., 1995 года рождения, которые обучаются в
одном из Вузов г.Бишкек.
Входя в доверие граждан, они выманивали денежные средства, а взамен обещали увеличить количество денежных купюр в два раза. В ходе обыска по месту жительства
указанных лиц были обнаружены и изъяты различные приспособления (медицинские
маски, перчатки, химические реагенты и т.д.), которые использовались ими с целью
обмана потерпевших.
Со стороны руководства учебного заведения, указанные лица характеризуются положительно, посещают занятия своевременно и имеют положительные отзывы от сокурсников.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Квалифицируйте действия виннового
2. Назначьте наказание
3. Может ли суд применить пробационный надзор.
РЕШЕНИЕ:
1. Подлежат ответственности по п.1, 2 ч.2 ст.204 УК КР “Мошенничество”
2. В соответствии со ч.2 ст.204 УК КР – наказание может быть назначено в виде штрафа VI категории или лишения свободы II категории со штрафом II категории.
3. В соответствии со ч.1 ст. 83 суд не может примененить пробационный надзор.
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ТРЕНИНГ
ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР:
ПОНЯТИЕ, НАДЗОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОБАЦИОННОГО
НАДЗОРА, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА
ПРОБАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
Дать участникам тренинга знания об институте пробации, о
пробационном надзоре, основании его применения и правовыми последствиями пробационного надзора, а также
об особенностях реализация института пробации по новому УПК КР.
Вопросы для рассмотрения и изучения:
• Пробационный надзор: понятие, надзорные требования, правовые последствия по новому УК КР.
• Реализация института пробации по новому УПК КР и
УИК КР.
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ИНСТИТУТ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам знания о новом порядке назначения наказаний за
уголовные преступления по новому Уголовному кодексу Кыргызской Республики
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Общие понятия назначения наказания, смягчающие и отягчающие обстоятельства
по новому Уголовному кодексу КР.
2. 2. Специальные правила назначения наказания
ТРЕНЕРЫ/ЭКСПЕРТЫ: Сыдыкова Л.Ч. д.ю.н., профессор КРСУ; Сулайманова Н.Н. д.ю.н.,
профессор, КРСУ; Качикеева Б.Ж. эксперт
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 5 часов 30 минут (4 учебных часа, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
4 учебных часа (Вводная сессия -30мин., 1 сессия -60 мин., 2 сессия -180 мин., Заключительная сессия - 30 мин.)
НЕОБХОДИМЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:
• Флипчарт и цветные маркеры
• Тетради и ручки
• LCD проектор и экран
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1 Программа для участников
РМ 1-2 Упражнение «Смягчающее или отягчающее» (только для тренеров)
РМ 1-3 «Схема №1 «Общие начала назначения наказания»
РМ 1-4. Казусы (А-Б-В) «Назначение наказания за приготовление преступления и покушения на преступление» (1-2 экз.)
РМ 1-5. Схема №2 «Назначение наказаний за приготовление к преступлению и покушение на преступление».
РМ 2-1. Казусы (Г-Д) «Назначение наказания по совокупности преступлений» (1-2 экз.)
РМ 2-2. Схема №3 «Совокупность преступлений»
РМ 2-3. Схема №4 «Назначение наказания по совокупности приговоров»
РМ 2-4. Казусы (Е-Ж-З) «Назначения наказания при заключении признания вины и сотрудничества» (1-2 экз.)
РМ 2-5. Схема №5 «Назначения наказания при заключении признания вины и сотрудничества»
РМ 2-6. Казусы (И-К-Л) «Правила назначения наказаний при сложении наказаний за
преступление и проступок» (1-2 экз.)
РМ 2-7. Схема №6 «Правила назначения наказаний при сложении наказаний за преступление и проступок».
РМ 3-1. Оценочная анкета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики
2. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»
3. Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»
4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
5. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики
6. Закон Кыргызской Республики «О пробации»
7. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи»
8. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение
• мозговой штурм
• мини-лекция
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Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места

РМ 1-5. Схема №2
«Назначение наказаний за приготовление к преступлению
ШАГ 2.
и покушение на преТренер задает вопросы: «Было ли полезно дан- ступлени
ное упражнение? Если да, то чем полезно?».

РМ 1-4. Казусы (А-Б-В)
«Назначение наказания за приготовление преступления и
покушения на преступление» (1-2 экз.)

РМ 1-3 «Схема №1
«Общие начала назначения
наказания»

РМ 1-1. Программа Сыдыкова
для участник
Л.Ч.,
Сулайманова
РМ 1-2 Упражнение Н.Н.
«Смягчающее
или
отягчающее» (только для тренеров)

Сессия 1. Общие понятия назначения наказания, ШАГ 1.
смягчающие и отягчающие обстоятельства по но- Упражнение «Смягчающее или отягчающее»
вому Уголовному кодексу КР
направлено на понимание и разграничение
«смягчающих» и «отягчающих» обстоятельств.
Тренер предлагает участникам разделиться на
2 дискуссионные малые группы (ДМГ) и выстраивает их в две разные шеренги/линейку
друг за другом.
На стене напротив каждой группы вывешивается флипчарт с надписью «отягчающие» (напротив 1 группы) и «смягчающие» (напротив 2
группы).
Соревнование проводится на скорость и правильность.
Тренер заранее подготавливает 2 набора одинаковых карточек (распечатанные крупным
шрифтом нарезки со статьи 73 и 75 УК), состоящих из равного количества отягчающих
и смягчающих обстоятельств, но смешанных
между собой.
Упражнение «Смягчающее или отягчающее»
- состязание идет на скорость/время исполнения и правильность.

Тренеры/
эксперты

09:30-10:30

Раздаточный
материал
Бейджи, цветные
маркеры, ручки, А4

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время
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Время

Название сессии и
вопросы для изучения

ШАГ 9. Тренер закрепляет материал через демонстрацию Схемы №2 «Назначение наказаний за приготовление к преступлению и покушение на преступление» (РМ 1-5).

ШАГ 8.
После проведения презентаций 3 малых групп
со-тренер раздает каждому участнику Схему
№2 «Назначение наказаний за приготовление
к преступлению и покушение на преступление» (РМ 1-5.)

ШАГ 7. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая малая группа должна обсудить задание,
прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах
с использованием цветных маркеров. Тренер
вместе с каждой малой группой разбирает Казус и его Решение.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

ШАГ 6. Тренер предлагает участникам разделиться на 3 дискуссионные малые группы
(ДМГ) для работы с Казусами по теме «Назначение наказания за приготовление преступления и покушения на преступление». Каждой
группе раздается Казусы №№ 1-1,1-2,1-3» (РМ
1-4)

ШАГ 5. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 5. Тренер демонстрирует на экране «Схему №1 «Общие начала назначения наказания»
и дает полное разъяснение ( РМ 1-3)

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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Сессия 2. Специальные правила назначения нака- ШАГ 1.
зания
Тренер предлагает участникам разделиться на
3 дискуссионные малые группы для работы с
Казусами «Назначение наказания по совокупности преступлений № 2-1,2-2,2-3» (РМ 2-1)

11:00-12:00

Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая малая группа должна обсудить задание,
прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах
с использованием цветных маркеров. Тренер
вместе с каждой малой группой разбирает Казус и его Решение.

Перерыв

10:30-11:00

ШАГ 13. Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, в
случае необходимости восполняет пробелы и
передает слово со-тренеру для ведения 2 сессии

ШАГ 12. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»

ШАГ 11. Резюме тренера после упражнения:
В результате работы над казусами и обсуждений участники смогли понять и усвоить правила назначения наказания за приготовление
к преступлению и покушение на преступление
по новому УК КР.

ШАГ 10. Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

РМ 2-3. Схема №
4 « Назначение
наказания по
совокупности
приговоров»

РМ 2-2. Схема №
3 «Совокупность
преступлений»

РМ 2-1. Казусы
(Г-Д) «Назначение
наказания по
совокупности
преступлений» (1-2
экз.)

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.
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Время

Название сессии и
вопросы для изучения
РМ 2-4. Казусы
(Е-Ж-З) «Назначения
наказания при
заключении
признания вины и
сотрудничества» (1-2
экз.) (1-2 экз.)

ШАГ 3.
После проведения презентаций 3 малых групп
со-тренер раздает каждому участнику Схему
№ 3 «Совокупность преступлений» и Схему
№ 4 «Назначение наказания по совокупности
приговоров».

ШАГ 9. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая малая группа должна обсудить задание,
прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах
с использованием цветных маркеров. Тренер
вместе с каждой малой группой разбирает Казус и его Решение.

ШАГ 8. Тренер предлагает участникам разделиться на 3 дискуссионные малые группы для
работы с Казусами № 3-1.,3-2,3-3 (РМ 2-4)

ШАГ 7. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

В результате работы над казусами и обсуждений участники сумели понять и усвоить правила назначения наказаний по совокупности
преступлений.

ШАГ 6. Резюме тренера после упражнения:

РМ 2-5. Схема №
5 «Назначения
наказания при
заключении
признания вины и
ШАГ 5. Тренер задает вопросы: «Было ли по- сотрудничества»
лезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

ШАГ 4. Тренер закрепляет материал через демонстрацию Схемы № 3 «Совокупность преступлений» (РМ 2-2) и Схемы № 4 «Назначение
наказания по совокупности приговоров» (РМ
2-3)

Раздаточный
материал

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Тренеры/
эксперты
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12:00-13:00

Время

Обед

Название сессии и
вопросы для изучения

ШАГ 12. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 11. Резюме тренера после упражнения:
В результате работы над казусами и обсуждений участники сумели понять и усвоить правила назначения наказания при заключении
соглашения о признании вины или сотрудничестве.

ШАГ 10.
Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

После проведения презентаций 3 малых групп
со-тренер раздает каждому участнику Схему
№ 5 «Назначения наказания при заключении
признания вины и сотрудничества» (РМ 2-5)

ШАГ 11. Тренер закрепляет материал через
демонстрацию Схемы № 5 «Назначения наказания при заключении признания вины и сотрудничества» (РМ 2-5)

ШАГ 10. После проведения презентаций 3 малых групп со-тренер раздает каждому участнику Схему № 5 «Назначения наказания при заключении признания вины и сотрудничества»
(РМ 2-5)

Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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13:00-15:00

Время

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

ШАГ 17.
Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

ШАГ 16. Тренер закрепляет материал через
демонстрацию Схемы № 6 «Правила назначения наказаний при сложении наказаний за
преступление и проступок» (РМ 2-7)

ШАГ 15.
После проведения презентаций 3 малых групп
со-тренер раздает каждому участнику Схему №
6 «Правила назначения наказаний при сложении наказаний за преступление и проступок»
(РМ 2-7)

Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

Сессия 2. Специальные правила назначения нака- ШАГ 13. Тренер предлагает участникам раздезания (продолжение)
литься на 3 дискуссионные малые группы для
работы с Казусами № 4-1,4-2,4-3 (РМ 2-6)
2.3. ВЫВОДЫ по всему тренингу:
ШАГ 14. Презентации наработок дискуссионНазначение наказания позволит реализовывать ных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Капринцип назначения справедливого и законного ждая малая группа должна обсудить задание,
наказания лицу совершившему преступление или прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группроступок.
пам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах
с использованием цветных маркеров. Тренер
вместе с каждой малой группой разбирает Казус и его Решение.

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 2-7. Схема № 6
«Правила назначения наказаний при
сложении наказаний
за преступление и
проступок».

РМ
2-6.
Казусы
(И-К-Л) «Правила назначения наказаний
при сложении наказаний за преступление и проступок»»
(1-2 экз.)

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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15:00-15:30

Время

Заключительная сессия.
Завершение тренинга «Институт назначения наказаний по новому уголовному законодательству
Кыргызской Республики».
Оценка тренинга.

Название сессии и
вопросы для изучения

ШАГ 20. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
Все тренеры и эксперты отвечают на вопросы
участников тренинга по всем сессиям и темам
тренинга.

ШАГ 19. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему тренингу.

ШАГ 18. Резюме тренера после упражнения:
В результате работы над казусами и обсуждений участники сумели понять и научились
правилам сложения наказания при осуждении
за преступление
и проступок.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

РМ 3-1. Оценочная
анкета

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«ИНСТИТУТ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ КР»
Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________

Программа
09.00 – 09.15
09.15 - 09.30

Регистрация
Приветствия
Цели и задачи тренинга

09.30-10.30

Сессия 1. Общие понятия назначения наказания, смягчающие и отягчающие обстоятельства по новому Уголовному кодексу КР.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
10.30 -11.00
11.00-13.00

Кофе – брейк
Сессия 2. Специальные правила назначения наказания.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
16.00-16.30
13.00 – 14.00

Вопросы участников экспертам по всем пройденным ранее темам. Подведение итогов.
Обед

14.00-15.30

Сессия 2. Специальные правила назначения наказания (продолжение)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.30-16.00

Подведение итогов
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РМ 1-4. (А)
(наказание за приготовление и покушение)

КАЗУС№1
«ДЕЛО КУБАНЫЧБЕКОВА»
1 января 2019 года Кубаныбеков совершил покушение на убийство сожителя своей
бывшей жены Розы. Жена запрещала видеться с детьми и просила не приходить домой, обещая все рассказать своему сожителю Ахмедову.
Дождавшись ухода жены и детей из дома, он незаметно проник во двор дома, где находился потерпевший Ахмедов и стал наносить ему удары в область головы и шеи и другие жизненно важные органы, крича, что ненавидит его. Ахмедов потерял сознание.
Кубаныбеков услышав крики соседей «убивают!» бросил жертву и убежал, полагая, что
убил его.
Ахмедов был доставлен в больницу где ему была оказана помощь.
Вопросы для обсуждения и решения:
В каких пределах суду следует назначить Кубаныбекову наказание?

КАЗУС №2
«ДЕЛОАБДЫЛДАЕВА»

РМ 1-4. (Б)

Абдылдаев, желая избавиться от алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей, решил совершить убийство своей бывшей жены Асель. В течение месяца
отслеживал перемещение бывшей супруги с детьми, он принял решение совершить
ее убийство рано утром, когда на улице практически не бывает людей, а Асель рано
уходит на работу. Дождавшись ее за углом, Абдылдаев напал на нее со специально
приготовленным ножом и нанес ранение в область шеи, и убежал. Однако нож прошел по касательной, и Асель получила лишь поверхностное ранение.
Суд рассмотрев дело назначил Абдылдаеву пожизненное лишение свободы.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли поступил суд?

КАЗУС №3
«ДЕЛО ПИСКАРЯ»

РМ 1-4. (В)

Пискарь, Юрченко и Иванов решили совершить разбойное нападение на кассу банка
по обмену валют.
Надеясь на богатый улов, они разделили функции и определили, что Пискарь будет
отслеживать приезд инкассации и разрабатывает пути отхода, фиксирует камеры слежения. Юрченко закупает камуфляжную форму и маски для сокрытия лица, а Иванов
подыскивает обрез и ножи. Однако по истечении 10 дней Пискарь, находясь на встрече со своей девушкой, похвастался, что они готовятся к совершению преступления.
Последняя рассказала своей знакомой, а та брату, который работал в милиции. Группа
Пискаря была задержана.
Суд, рассмотрев дело, назначил всем троим наказание по ст.202 УК КР в виде 9 лет лишения свободы каждому со штрафом 2200 р.п.
Суд применил конфискацию имущества как меру безопасности.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли поступил суд?
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Минимальный срок или размер этого же наказания не
может быть больше чем минимум этого вида наказания.

может быть меньше чем минимум этого вида наказания.

Пожизненное лишение свободы не может быть назначено за приготовление или покушение на преступление.

размера наиболее строгого вида наказания.

больше трех четвертей максимального срока или

наиболее строгого вида наказания.

Не может быть

преступлению

приготовление к

Срок или размер наказания за

Минимальный срок или размер этого же наказания не

больше половины максимального срока или размера

приготовление к преступлению

Срок или размер наказания за

3. Характер деяний совершенных виновным лицом.

2. Причины по которым преступление не доведено до конца;

1. Степень реализации преступного умысла;

Суд учитывает:

Назначение наказаний за приготовление к преступлению и покушение на
преступление
(ст.76 УК КР)

КАЗУС №1
«ДЕЛО ИСАЕВА»

РМ 2-1 (Г)
(совокупность преступлений)

Исаев, работая трактористом на уборке картофеля, в 12.00 часов уехал обедать, а после обеда без разрешения бригадира стал убирать картофель с приусадебных участков садоводов и в состоянии опьянения сломал трактор.
Председатель кооператива Кубаев и бригадир Колотвинов сделали ему замечание за
то, что он сорвал работу на колхозном поле и сломал трактор.
Исаев в ответ на это стал оскорблять их нецензурными словами, а потом, оставив трактор на улице, ушел домой. Спустя некоторое время он, вооружившись пистолетом, который хранил незаконно, пришел в правление колхоза и выстрелил в Кубаева, но промахнулся.
Исаев был осужден на один год лишения свободы по ч. 1 ст. 253 УК КР на 15 лет лишения свободы и по ч. 3 ст. 39 и п. 8 ч. 2 ст. 130 УК КР и по совокупности преступлений на
16 лет лишения свободы.
Вопросы для обсуждения и решения:
Выполнил ли суд требования закона о назначении наказания Исаеву?

КАЗУС №2
«ДЕЛО ИСАКОВА»

РМ 2-1 (Д)
(совокупность преступлений)

Исаков, находясь у своей знакомой Агеенко с целью хищения, воспользовавшись тем,
что Агеенко вышла из комнаты, тайно похитил из трюмо бриллиантовые серьги и
кольцо с бриллиантом стоимостью 180000 сом., причинив Агеенко ущерб. С похищенным Исаков с места преступления скрылся.
Спустя два месяца, находясь у знакомых Абдрахмановых, воспользовавшись тем, что
хозяева вышли из комнаты, тайно похитил золотую цепочку, крестик и три иконы на
общую сумму 750000 сомов, причинив тем самым ущерб потерпевшим. С похищенным Исаков с места преступления скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции и привлечён к уголовной ответственности по п. 1 ч.2 ст.200 и ч.3 ст.200 УК КР и
осужден.
Суд с учетом обстоятельств дела назначил Исакову по п. 1 ч.2 ст.200 УК КР наказание в
виде 3 лет лишения свободы со штрафом в 10000 сомов и конфискацией украденного
имущества.
По ч.3 ст.200 УК КР суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяце лишения свободы со
штрафом в 140000 сомов и конфискацией украденного имущества.
По совокупности преступлений суд определил окончательное наказание в виде 10 лет
6 месяцев лишения свободы со штрафом в 180 000 сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли назначено основное наказание Исакову? (Решает первая группа)
Правильно ли назначено дополнительное наказание Исакову? (Решает вторая группа)
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совершенных по совокупности,

являются неосторожными

тяжкие и тяжкие преступления

если совершенные менее

двадцати лет лишения свободы

соответственно пяти, пятнадцати и

наказания не должен превышать

назначенного окончательного

являются умышленными, но срок

особо тяжкие преступления

если все менее тяжкие, тяжкие и

являются тяжкими или особо тяжкими

предусмотренного для данного вида дополнительного наказания Общей частью УК КР

полном сложении наказаний, не должен превышать максимального срока или размера,

Окончательный срок и размер дополнительного наказания, назначенного при частичном или

пожизненным лишением свободы

любых менее строгих наказаний

определяется путем поглощения

окончательное наказание

пожизненное лишение свободы, то

преступлений назначено

если хотя бы за одно из совершенных

являются неосторожными

назначенных наказаний

путем полного сложения

если хотя бы одно из преступлений,

назначенных наказаний

наказания более строгим

если все совершенные преступления

путем частичного сложения

путем поглощения менее строгого

наказание по их совокупности

Суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет

(ст.78 УК КР)

Назначение наказания по совокупности преступлений
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предусмотренном

присоединяются в порядке

Дополнительные наказания

лишения свободы и
любых менее строгих
наказаний

виде пожизненного
отбывается один раз

в виде пожизненного

лишения свободы оно

При сложении наказаний

или более наказаний в

Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной деятельностью
(ст.68 УК КР)

лишением свободы

пожизненным

строгих наказаний

поглощения менее

(ч.3 ст.79 УК КР)

назначенного по предыдущему приговору

так и неотбытой части наказания,

должно быть больше как нового наказания,

полностью

В случае назначения двух

Срок и размер окончательного наказания

Штраф (ст.66 УК КР)

наказания (ч.2 ст.79 УК КР)

размера данного вида

максимального срока или

не должен превышать

лишение свободы

если оно более мягкое, чем

частично

предыдущему приговору к новому (ч.1 ст.79 УК КР)

Суд при назначении наказания присоединяет неотбытую часть наказания, назначенного по

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.79 УК КР)

РМ 2-4(Е)
(признание вины и сотрудничество)

КАЗУС №1
«ДЕЛО МАРЫГИНА»
Марыгин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.130 УК КР – убийство жены
в результате ссоры из-за невынесенного мусора из квартиры.
О совершенном преступлении Марыгин сообщил, после задержания его на следующий день. Понимая свою вину, он передал следствию орудия преступления, рассказал
о событиях происшедшего, раскаивался в содеянном им деянии.
В ходе расследования уголовного дела Адвокат предложил Марыгину заключить соглашение о признании вины. Что и было сделано в рамках уголовного процесса. Суд,
рассмотрев уголовное дело, назначил Марыгину наказание в виде лишения свободы
на срок 12 лет.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.

КАЗУС №2
«ДЕЛО ЖУМАДЫЛОВА»

РМ 2-4(Ж)

Установлено, что гр-ка Жумадылова с мая по август 2017 года, являясь начальником отдела бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Управления Государственной налоговой службы по Сокулукскому району, используя свое служебное
положение, совершила растрату вверенного чужого имущества путем перечисления
бюджетных денежных средств в виде командировочных расходов на карточный счет
своей родственницы, фактически не работавшей в указанной организации гражданки
Чонмуруновой, в сумме 75 тысяч сомов.
Гр-ка Жумадылова признана подозреваемой по уголовному делу досудебного производства. Подозреваемая, пользуясь указанными нормами УПК КР, полностью признав
свою вину и предъявляемое ей подозрение, обратилась с ходатайством о заключении
соглашения о признании вины.
Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил Жумадыловой наказание в виде штрафа
размером 260 тыс. сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.
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РМ 2-4(З)

КАЗУС №1
«ДЕЛО АДИНОВА»
Адинов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 п.3 ст. 171 УК КР
(торговля людьми).
В целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске
имущества, добытого в результате преступления, принял обязательства совершить
следующие действия: 1. Указать круг лиц, у которых могут скрываться сообщники совершенного преступления с их контактными данными (стационарный номер, мобильный) и адресами; 2. Указать планируемые места похищения людей; 3. Указать данные
наводчиков (лиц, способствовавших совершению преступления) из числа соседей потерпевших; 4. Указать номер и марку автомобиля, используемого преступниками для
перемещения похищенных людей.
Указанные обязательства легли в основу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. В заключении было достигнуто соглашение о назначении наказания
Адинову в виде исправительных работ 1 категории.
Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил Адинову наказание в виде штрафа 1 категории с выплатой 60 тыс. сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.
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Пробационный надзор не применяется

ниже

Назначается лишение свободы на одну категорию

связанного с лишением свободы

В случае отстутствия в санкции статьи наказания не

Предусмотренное в соглашении о сотрудничестве в рамках ст.64 УК КР

Суд назначает наказание

Назначение наказания при заключении соглашения о сотрудничестве (ст. 80 УК КР)

статьи Особенной части УК КР

наказания, предусмотренного в санкции

В пределах минимального размера

лишением свободы

Суд назначает наказание не связанное с

Назначение наказания при заключении соглашения о признании вины (ст.80 УК КР)

РМ 2-6. (И)
(сложение наказаний и зачета времени содержания под стражей)

КАЗУС №1
«ДЕЛО ЯКУБОВА»
Якубов признан виновным в том, что 26 июня склонил к потреблению наркотических
средств несовершеннолетнего Шамурзаева, а 29 июня, находясь у своей знакомой
Ашитовой вступил в интимные отношения зная о наличии у него венерической болезни. Ашитова была заражена и была вынуждена лечиться стационарно длительное
время.
Суд признал Якубова виновным в совершении преступления предусмотренного ст.272
ч.2 п.2 УК КР и уголовного проступка, предусмотренного ст.68 Кодекса о проступках и
назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, применив принцип
поглощения наказания за проступок наказанием за преступление.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли суд вынес решение?
РМ 2-6. (К)

КАЗУС №2
«ДЕЛО КУТУЕВА»
Кутуев развелся со своей женой Азизой и престал помогать своим несовершеннолетним детям (3 и 8 лет). В результате Азиза была вынуждена обратиться в суд и истребовать от Кутуева алименты. Несмотря на решение суда, Кутуев продолжал уклоняться,
в результате орган дознания начал досудебное производство по уклонению от уплаты
алиментов Кутуевым на основании заявления его супруги.
Пока велось дознание по делу о неуплате алиментов, было начато досудебное производство по факту присвоения вверенного имущества Кутуевым в особо крупном размере. Последний, работая в ЦИКе незаконно получил деньги в размере 150 тыс. сомов
для передачи Иссык-Кульской областной избирательной комиссии для проведения
выборов и присвоил их.
Суд признал виновным Кутуева в совершении проступка по ст.77 Кодекса о проступках
и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс.сомов.
Далее суд признал виновным Кутуева в совершении преступления по п.2 ч.2 ст.205 УК
КР и назначил наказание в виде лишения свободы 2 года со штрафом в 60 тыс. сомов.
и на основании ст.81 УК назначил к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и штрафу в размере 90 тыс.сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли суд назначил наказание?
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РМ 2-6. (Л)

КАЗУС №1
«ДЕЛО КУЛМУРЗАЕВА»
Кулмурзаев, приобрел у неустановленных лиц 2 картины, которые были украдены из
музея г.Кара-Кол Иссык-Кульской области.
Кулмурзаев дал показания что давно хотел получить эти картины для своей коллекции
и знал что они были украдены. Впоследствии он предполагал их продать по выгодной
цене. Однако был задержан и при обыске картины были найдены в его квартире.
При обыске также был найден кусок драгоценного металла стоимостью 105 тыс. 500
сомов. Кулмурзаев пояснил, что он любитель лазить по пещерам и этот кусок драгоценного метала он нашел в Джейруйской пещере, и решил оставить его у себя в качестве сувенира.
Суд рассмотрев дело о уголовном проступке, признал Кулмурзаева виновным по ст.95
Кодекса о проступках и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс.сомов
и по ст.112 Кодекса о проступках и назначил наказание в виде штрафа в размере 30
тыс.сомов. и определил окончательное наказание в виде штрафа в размере 90 тыс.
сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли назначено наказание?
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Размеры отчислений сложению не
подлежит (ч.2 ст.81 УК КР)

Складывается сроки наказаний

Исправительная работа

3 дня исправительных работ

Полное сложение

Совокупность преступлений

Штраф, лишение права занимать
определенные должности или
заниматься опред. деят.сложению не
подлежит (ч.3 ст.81 УК КР)

Основные наказания

ч.4

Исполняется
самостоятельно (ч.4 ст.81 УК
КР)

Дополнительные наказания

1 день домашнего ареста

Назначение наказания при совокупности

8 часов общественных
часов

1 день

Частичное сложение

Совокупность приговоров

Правила сложения наказаний и зачета времени содержания под стражей (ст.81 УК КР )

194

Смягчает наказание

1. Штраф
2. Лишение права занимать должности или
деятельностью
3. Общественные работы
4. Исправительные работы

Полностью освобождает от
наказаний

Суд учитывает срок содержания под стражей

Если лицо содержалось под стражей и суд назначает (ч.6 ст.81 УК КР)
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Суд назначая наказания может

Лицо совершает преступление

В пределах максимального срока
для данной вида наказания

Осуждено, но не отбыло полностью
наказания

В случае назначения судом разных видов наказания за преступления и
проступки, они исполняется самостоятельно

В пределах максимального срока для данной
категории наказания

Если одного вида

Сложить наказания

Не было осуждено

Лицо совершившее проступок (ч.7 ст.81 УК КР)
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Суд может

Лицо совершает проступок

В пределах максимального срока данной категории
наказания

Если они одного вида

Сложить наказания за преступление и проступок

Не было осуждено

В пределах максимального срока данного вида
наказания

Осуждено, но не отбыло полностью

Лицо совершает преступление (ст.81 ч.8 УК КР)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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Статья 73. Обстоятельства, смягчающие наказание
1. При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются:
1) чистосердечное раскаяние или активное способствование раскрытию преступления;
2) добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного
вреда;
3) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных, экономических или иных обстоятельств;
4) совершение преступления в силу материальной, служебной или иной зависимости;
5) совершение преступления несовершеннолетним;
6) совершение преступления женщиной в состоянии беременности.
2. При назначении наказания суд может признать смягчающими и другие обстоятельства, не указанные в части 1 настоящей статьи.
Статья 75. Обстоятельства, отягчающие наказание
1. При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются:
1) совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) совершение преступления на почве расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни);
3) причинение преступлением тяжкого вреда;
4) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, несовершеннолетнего, заведомо инвалида, престарелого лица или лица, находящегося в беспомощном
состоянии;
5) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;
7) подстрекательство к совершению преступления лица, которое не могло отдавать
себе отчета в своем действии (бездействии) или руководить им вследствие душевной
болезни, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного
состояния психики, а равно использование такого лица для совершения преступления;
8) совершение преступления с особой жестокостью над потерпевшим;
9) совершение преступления в условиях чрезвычайного или военного положения или
в условиях общественного бедствия;
10) совершение преступления общеопасным способом;
11) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения. Суд вправе, в зависимости от характера преступления, не признать это обстоятельство отягчающим наказание.
2. При назначении наказания суд не может признать обстоятельства, отягчающие наказание, которые не предусмотрены настоящим Кодексом.
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РМ 1-4. (А)
(наказание за приготовление и покушение)

КАЗУС№1
«ДЕЛО КУБАНЫЧБЕКОВА»
1 января 2019 года Кубаныбеков совершил покушение на убийство сожителя своей
бывшей жены Розы. Жена запрещала видеться с детьми и просила не приходить домой, обещая все рассказать своему сожителю Ахмедову.
Дождавшись ухода жены и детей из дома, он незаметно проник во двор дома, где находился потерпевший Ахмедов и стал наносить ему удары в область головы и шеи и другие жизненно важные органы, крича, что ненавидит его. Ахмедов потерял сознание.
Кубаныбеков услышав крики соседей «убивают!» бросил жертву и убежал, полагая, что
убил его.
Ахмедов был доставлен в больницу где ему была оказана помощь.
Вопросы для обсуждения и решения:
В каких пределах суду следует назначить Кубаныбекову наказание?
РЕШЕНИЕ:
Действия Кубаныбекова следует квалифицировать как покушение на убийство.
1. степень реализации преступного умысла: преступный умысел Кубаныбеков реализовал полностью.
2. причины, по которым преступление не было доведено до конца: испугался быть
разоблаченным.
3. характер деяний: опасный для жизни.
4. положения ч.3 ст.76 УК КР, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК КР. Ч.1 ст.130 УК КР максимальный срок лишения
свободы составляет 12,6 лет. Т.е. Кубаныбекову суд не может назначить лишение
свободы на срок более 9 лет и 4 месяца (3/4 от 12,6 лет).
РМ 1-4. (Б)

КАЗУС №2
«ДЕЛО АБДЫЛДАЕВА»
Абдылдаев, желая избавиться от алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей, решил совершить убийство своей бывшей жены Асель. В течение месяца
отслеживал перемещение бывшей супруги с детьми, он принял решение совершить
ее убийство рано утром, когда на улице практически не бывает людей, а Асель рано
уходит на работу. Дождавшись ее за углом, Абдылдаев напал на нее со специально
приготовленным ножом и нанес ранение в область шеи, и убежал. Однако нож прошел по касательной, и Асель получила лишь поверхностное ранение.
Суд рассмотрев дело назначил Абдылдаеву пожизненное лишение свободы.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли поступил суд?
РЕШЕНИЕ:
Суд поступил неправильно.
Пожизненное лишение свободы за покушение на преступление не назначается.
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КАЗУС №3
«ДЕЛО ПИСКАРЯ»

РМ 1-4. (В)

Пискарь, Юрченко и Иванов решили совершить разбойное нападение на кассу банка
по обмену валют.
Надеясь на богатый улов, они разделили функции и определили, что Пискарь будет
отслеживать приезд инкассации и разрабатывает пути отхода, фиксирует камеры слежения. Юрченко закупает камуфляжную форму и маски для сокрытия лица, а Иванов
подыскивает обрез и ножи. Однако по истечении 10 дней Пискарь, находясь на встрече со своей девушкой, похвастался, что они готовятся к совершению преступления.
Последняя рассказала своей знакомой, а та брату, который работал в милиции. Группа
Пискаря была задержана.
Суд, рассмотрев дело, назначил всем троим наказание по ст.202 УК КР в виде 9 лет лишения свободы каждому со штрафом 2200 р.п.
Суд применил конфискацию имущества как меру безопасности.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли поступил суд?
РЕШЕНИЕ:
Нет, суд поступил неправильно.
Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может быть больше половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующими статьями (частями статей) Особенной части УК
за оконченное преступление. При этом минимальный срок или размер этого же наказания не может быть меньше чем минимум этого вида наказания, предусмотренного
настоящим Кодексом.
Не больше половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания это означает, что срок должен составлять 5 лет лишения свободы.
Иные меры воздействия могут применять в случаях, когда суд посчитает это необхо-
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димым.

КАЗУС №1
«ДЕЛО ИСАЕВА»

РМ 2-1 (Г)
(совокупность преступлений)

Исаев, работая трактористом на уборке картофеля, в 12.00 часов уехал обедать, а после обеда без разрешения бригадира стал убирать картофель с приусадебных участков садоводов и в состоянии опьянения сломал трактор.
Председатель кооператива Кубаев и бригадир Колотвинов сделали ему замечание за
то, что он сорвал работу на колхозном поле и сломал трактор.
Исаев в ответ на это стал оскорблять их нецензурными словами, а потом, оставив трактор на улице, ушел домой. Спустя некоторое время он, вооружившись пистолетом, который хранил незаконно, пришел в правление колхоза и выстрелил в Кубаева, но промахнулся.
Исаев был осужден на один год лишения свободы по ч. 1 ст. 253 УК КР на 15 лет лишения свободы и по ч. 3 ст. 39 и п. 8 ч. 2 ст. 130 УК КР и по совокупности преступлений на
16 лет лишения свободы.
Вопросы для обсуждения и решения:
Выполнил ли суд требования закона о назначении наказания Исаеву?
РЕШЕНИЕ:
1.Суд не выполнил всех требований.
Действия Исаева по ч. 1 ст. 253 УК КР квалифицированы правильно и наказание назначено в рамках санкции статьи.
Действия Исаева следует квалифицировать по ч.2 ст.39 УК КР так как имеет место оконченное покушение.
В виду того, что Исаев совершил покушение, то необходимо применить правило ст.76
УК КР то есть ч.3:
«Срок или размер наказания за покушение на преступление не может быть больше
трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующими статьями (частями статей) Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление. При этом минимальный срок или размер этого же наказания не может быть больше чем минимум этого вида наказания,
предусмотренного настоящим Кодексом.»
Таким образом Исаеву за покушение на убийство может быть назначено не больше 11
лет 2 мес. лишения свободы.
На основании полного сложения срок не может превышать 12 лет 2 мес. лишения свободы.
Исаеву суд не определил штраф как дополнительное наказание.
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КАЗУС №2
«ДЕЛО ИСАКОВА»

РМ 2-1 (Д)
(совокупность преступлений)

Исаков, находясь у своей знакомой Агеенко с целью хищения, воспользовавшись тем,
что Агеенко вышла из комнаты, тайно похитил из трюмо бриллиантовые серьги и
кольцо с бриллиантом стоимостью 180000 сом., причинив Агеенко ущерб. С похищенным Исаков с места преступления скрылся.
Спустя два месяца, находясь у знакомых Абдрахмановых, воспользовавшись тем, что
хозяева вышли из комнаты, тайно похитил золотую цепочку, крестик и три иконы на
общую сумму 750000 сомов, причинив тем самым ущерб потерпевшим. С похищенным Исаков с места преступления скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции и привлечён к уголовной ответственности по п. 1 ч.2 ст.200 и ч.3 ст.200 УК КР и
осужден.
Суд с учетом обстоятельств дела назначил Исакову по п. 1 ч.2 ст.200 УК КР наказание в
виде 3 лет лишения свободы со штрафом в 10000 сомов и конфискацией украденного
имущества.
По ч.3 ст.200 УК КР суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяце лишения свободы со
штрафом в 140000 сомов и конфискацией украденного имущества.
По совокупности преступлений суд определил окончательное наказание в виде 10 лет
6 месяцев лишения свободы со штрафом в 180 000 сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли назначено основное наказание Исакову? (Решает первая группа)
Правильно ли назначено дополнительное наказание Исакову? (Решает вторая группа)
РЕШЕНИЕ:
1. По п. 1 ч.2 ст.200 УК КР наказание в виде лишения свободы правильно назначено то
есть в пределах санкции статьи. Преступление менее тяжкое
2. По ч.3 ст.200 УК КР суд правильно назначил лишение свободы в пределах санкции
статьи. Преступление тяжкое
3. При определении совокупности преступлений нужно руководствоваться ст.78 ч.2,
которая гласит:
2. При совокупности преступлений суд назначает наказание (основное и дополнительное) за каждое преступление отдельно в соответствии с положениями настоящей
главы, после чего определяет окончательное наказание путем поглощения менее
строгого наказания более строгим или путем полного либо частичного сложения назначенных наказаний.
Суд неправильно применил полное сложение лишения свободы так как суд должен
был:
1. применить поглощение поскольку санкция ч.3 ст.200 УК предусматривает наказание
от 5 лет до 7 лет 6 мес. (3 категория) лишения свободы. То есть суд назначил максимум
лишения свободы по ч.3.
Если бы назначил 5 лет то было бы сложение в виде максимального срока в 6 лет то
есть до 7 лет и 6 мес. можно складывать.

203

4.Штрафы как дополнительные назначены неправильно.
4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания назначается судом только в
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса, и применяется в размере не более половины размера денежного штрафа соответствующей категории.
Таким образом дополнительный штраф может быть назначен в пределах от 500 до 700
р.п. для 2 категории штрафа, что составляет минимум от 50 тысяч сомов до 70 тысяч
сомов. Суд неправильно назначил штраф в 10 тыс. сомов. по п. 1 ч.2 ст.200 УК КР.
5. По ч.3 ст.200 УК штраф назначен в 140000 сомов неправильно.
Штраф как дополнительное наказание может быть назначено в пределах от 700 до 900
р.п. то есть от 70 тыс. до 90 тыс. сомов.
6.Совокупность дополнительных наказаний необходимо определять исходя из п.5
ст.78 совокупность преступлений.
5. При совокупности преступлений вместе с основным наказанием может быть назначено дополнительное наказание. Окончательный срок и размер дополнительного наказания, назначенного при частичном или полном сложении наказаний, не должен
превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида
дополнительного наказания Общей частью настоящего Кодекса.
Согласно ст. 68 УК КР максимальный размер штрафа составляет 3000 рас. показ. Значит при сложении штрафа как дополнительного наказания необходимо исходит из
3000:2=1500 р.п. то есть максимальный штраф не может превышать 150 тыс. сомов.
Подсказка:
1. Что такое совокупность?
Совокупность преступлений означает совершение одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных УК.
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи.
При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление.
Существенным признаком совокупности является то, что ни одно из составляющих ее
преступлений не было еще предметом судебного разбирательства, и все они вменяются лицу в вину одновременно.
Это означает, что совокупность образуют лишь такие преступления, которые еще не
потеряли свою юридическую силу и несут в себе юридическую возможность быть
предметом судебного разбирательства.
Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
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РМ 2-4(Е)
(признание вины и сотрудничество)

КАЗУС №1
«ДЕЛО МАРЫГИНА»
Марыгин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.130 УК КР – убийство жены
в результате ссоры из-за невынесенного мусора из квартиры.
О совершенном преступлении Марыгин сообщил, после задержания его на следующий день. Понимая свою вину, он передал следствию орудия преступления, рассказал
о событиях происшедшего, раскаивался в содеянном им деянии.
В ходе расследования уголовного дела Адвокат предложил Марыгину заключить соглашение о признании вины. Что и было сделано в рамках уголовного процесса. Суд,
рассмотрев уголовное дело, назначил Марыгину наказание в виде лишения свободы
на срок 12 лет.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст.80 УК КР “В случае отсутствия в санкции статьи наказаний, не связанных с лишением свободы, наказание в виде лишения свободы назначается на одну
категорию ниже, чем предусмотрено санкцией конкретной статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса”.
Ч.1 ст.130 УК КР предусматривает наказание в виде лишения свободы 5 категории со
штрафом 5 категории.
Таким образом, суд должен был назначить наказание в виде лишения свободы 4 категории, то есть от 7,6 лет до 10 лет лишения свободы. Так как по штрафам ничего не
сказано, то он назначается в общем порядке.
Однако, согласно ч.1 ст.487 УПК КР «Порядок заявления ходатайства о заключении соглашения о признании вины» отмечается, что «подозреваемый, обвиняемый вправе
заявить ходатайство о заключении соглашения о признании вины по уголовным делам о менее тяжких и тяжких преступлениях».
Поскольку Марыгин совершил особо тяжкое преступление, то он не может ходатайствовать о заключении соглашения о признании вины.
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КАЗУС №2
«ДЕЛО ЖУМАДЫЛОВА»

РМ 2-4(Ж)

Установлено, что гр-ка Жумадылова с мая по август 2017 года, являясь начальником отдела бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Управления Государственной налоговой службы по Сокулукскому району, используя свое служебное
положение, совершила растрату вверенного чужого имущества путем перечисления
бюджетных денежных средств в виде командировочных расходов на карточный счет
своей родственницы, фактически не работавшей в указанной организации гражданки
Чонмуруновой, в сумме 75 тысяч сомов.
Гр-ка Жумадылова признана подозреваемой по уголовному делу досудебного производства. Подозреваемая, пользуясь указанными нормами УПК КР, полностью признав
свою вину и предъявляемое ей подозрение, обратилась с ходатайством о заключении
соглашения о признании вины.
Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил Жумадыловой наказание в виде штрафа
размером 260 тыс. сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.
РЕШЕНИЕ:
Суд неправильно назначил наказание в виде штрафа в размере 260 тыс.сом.
Так как “При заключении лицом соглашения о признании вины суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах минимального размера наказания, предусмотренного санкцией конкретной статьи (части статьи) Особенной части
настоящего Кодекса.”
Минимальный размер штрафа составляет 220тыс. сомов.
Суд мог применить наказание в виде исправительных работ.

206

РМ 2-4(З)

КАЗУС №1
«ДЕЛО АДИНОВА»
Адинов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 п.3 ст. 171 УК КР
(торговля людьми).
В целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске
имущества, добытого в результате преступления, принял обязательства совершить
следующие действия: 1. Указать круг лиц, у которых могут скрываться сообщники совершенного преступления с их контактными данными (стационарный номер, мобильный) и адресами; 2. Указать планируемые места похищения людей; 3. Указать данные
наводчиков (лиц, способствовавших совершению преступления) из числа соседей потерпевших; 4. Указать номер и марку автомобиля, используемого преступниками для
перемещения похищенных людей.
Указанные обязательства легли в основу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. В заключении было достигнуто соглашение о назначении наказания
Адинову в виде исправительных работ 1 категории.
Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил Адинову наказание в виде штрафа 1 категории с выплатой 60 тыс. сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Оцените решение суда.
РЕШЕНИЕ:
Суд на основании ст.80 УК КР имел право назначить любое наказание, предусмотренное в соглашении о сотрудничестве.
Поэтому суд неправильно поступил, назначив наказание в виде штрафа.
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РМ 2-6. (И)
(сложение наказаний и зачета времени содержания под стражей)

КАЗУС №1
«ДЕЛО ЯКУБОВА»
Якубов признан виновным в том, что 26 июня склонил к потреблению наркотических
средств несовершеннолетнего Шамурзаева, а 29 июня, находясь у своей знакомой
Ашитовой вступил в интимные отношения зная о наличии у него венерической болезни. Ашитова была заражена и была вынуждена лечиться стационарно длительное
время.
Суд признал Якубова виновным в совершении преступления предусмотренного ст.272
ч.2 п.2 УК КР и уголовного проступка, предусмотренного ст.68 Кодекса о проступках и
назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, применив принцип
поглощения наказания за проступок наказанием за преступление.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли суд вынес решение?
РЕШЕНИЕ:
1. Суд поступил неправильно. Так как: 1) должен был отдельно назначить наказание за
проступок и отдельно за преступление.
2) Суд должен применить правило изложенное в п.8 ст.81 УК КР.
8. В случае если лицо совершило преступление, за которое оно не было осуждено или
было осуждено, но не отбыло полностью наказание, а затем совершило проступок, суд
может сложить наказания, назначенные за проступок и преступление, если они одного вида, в пределах максимального срока, предусмотренного для данной категории
наказания, либо в пределах максимального срока данного вида наказания. В случае
назначения судом разных видов наказаний за преступление и проступок они исполняются самостоятельно.
2. Суд должен был назначить 3 года лишения свободы и штраф соответствующей категории за проступок, которые исполняются самостоятельно.
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РМ 2-6. (К)

КАЗУС №2
«ДЕЛО КУТУЕВА»
Кутуев развелся со своей женой Азизой и престал помогать своим несовершеннолетним детям (3 и 8 лет). В результате Азиза была вынуждена обратиться в суд и истребовать от Кутуева алименты. Несмотря на решение суда, Кутуев продолжал уклоняться,
в результате орган дознания начал досудебное производство по уклонению от уплаты
алиментов Кутуевым на основании заявления его супруги.
Пока велось дознание по делу о неуплате алиментов, было начато досудебное производство по факту присвоения вверенного имущества Кутуевым в особо крупном размере. Последний, работая в ЦИКе незаконно получил деньги в размере 150 тыс. сомов
для передачи Иссык-Кульской областной избирательной комиссии для проведения
выборов и присвоил их.
Суд признал виновным Кутуева в совершении проступка по ст.77 Кодекса о проступках
и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс.сомов.
Далее суд признал виновным Кутуева в совершении преступления по п.2 ч.2 ст.205 УК
КР и назначил наказание в виде лишения свободы 2 года со штрафом в 60 тыс. сомов.
и на основании ст.81 УК назначил к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и штрафу в размере 90 тыс.сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли суд назначил наказание?
РЕШЕНИЕ:
Суд при назначении наказания должен руководствоваться ст.81 ч.7 УК, где сказано, что
7. В случае если лицо совершило проступок, за который оно не было осуждено или
было осуждено, но не отбыло полностью наказание, а затем совершило преступление,
суд может сложить наказания, назначенные за проступок и преступление, если они одного вида, в пределах максимального срока, предусмотренного для данной категории
наказания, либо в пределах максимального срока данного вида наказания. В случае
назначения судом разных видов наказаний за преступление и проступок они исполняются самостоятельно.
Суд правильно назначил наказание в виде лишения свободы и штраф как дополнительное наказание в пределах санкции статьи УК и штраф за проступок в пределах
санкции Кодекса о проступках.
Однако в совокупности преступления и проступка штраф может быть назначен:
- в пределах максимального срока, предусмотренного для данной категории наказания, (максимальный срок штрафа в УК 700 р.п. в санкции )
- в пределах максимального срока данного вида наказания (из ст.68)
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«ДЕЛО КУЛМУРЗАЕВА»

РМ 2-6. (Л)

Кулмурзаев, приобрел у неустановленных лиц 2 картины, которые были украдены из
музея г.Кара-Кол Иссык-Кульской области.
Кулмурзаев дал показания что давно хотел получить эти картины для своей коллекции
и знал что они были украдены. Впоследствии он предполагал их продать по выгодной
цене. Однако был задержан и при обыске картины были найдены в его квартире.
При обыске также был найден кусок драгоценного металла стоимостью 105 тыс. 500
сомов. Кулмурзаев пояснил, что он любитель лазить по пещерам и этот кусок драгоценного метала он нашел в Джейруйской пещере, и решил оставить его у себя в качестве сувенира.
Суд рассмотрев дело о уголовном проступке, признал Кулмурзаева виновным по ст.95
Кодекса о проступках и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс.сомов
и по ст.112 Кодекса о проступках и назначил наказание в виде штрафа в размере 30
тыс.сомов. и определил окончательное наказание в виде штрафа в размере 90 тыс.
сомов.
Вопросы для обсуждения и решения:
Правильно ли назначено наказание?
РЕШЕНИЕ:
1. Суд поступил неправильно. Ст 54 Кодекса о проступках гласит:
Статья 54. Назначение наказания за совершение нескольких проступков, а также преступления и проступка
1. При совершении одним лицом двух или более проступков наказание назначается за
каждый проступок отдельно и исполняется самостоятельно. При этом максимальный
срок наказания любого вида не может быть больше, чем срок или размер соответствующего вида наказания, предусмотренного настоящим Кодексом.
2. В случае если лицо совершило проступок, за который не было осуждено или было
осуждено, но не отбыло наказание полностью, а затем совершило преступление, либо
в случае если лицо совершило преступление, за которое не было осуждено или было
осуждено, но не отбыло наказание полностью, а затем совершило проступок, суд постановляет об исполнении наказаний в соответствии с положениями части 7 статьи 81
Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Суд правильно назначил наказание отдельно за каждый проступок.
Но не должен был его складывать в совокупность.
Однако общий размер штрафа не должен превышать 60 тыс. сомов т.к. максимальный
размер штрафа за проступки составляет 600 р.п.
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Подсказка:
Статья 81. Правила сложения наказаний и зачета времени содержания под стражей
1. При полном или частичном сложении наказаний по совокупности преступлений и
совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют:
1) три дня исправительных работ;
2) восемь часов общественных работ;
3) один день домашнего ареста.
2. При назначении наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров в виде исправительных работ сложению подлежат лишь сроки этих наказаний.
Размеры отчислений из заработка (денежного довольствия) осужденного сложению
не подлежат и исчисляются по каждому приговору самостоятельно.
3. Основные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью при назначении наказания
по совокупности преступлений и совокупности приговоров сложению с другими видами наказаний не подлежат и исполняются самостоятельно.
4. Дополнительные наказания различных видов во всех случаях исполняются самостоятельно.
5. Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета один день под стражей за один день лишения свободы.
6. Если лицу, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве
основного наказания назначены штраф либо лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, общественные или исправительные работы, то суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает ему назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания.
7. В случае если лицо совершило проступок, за который оно не было осуждено или
было осуждено, но не отбыло полностью наказание, а затем совершило преступление,
суд может сложить наказания, назначенные за проступок и преступление, если они одного вида, в пределах максимального срока, предусмотренного для данной категории
наказания, либо в пределах максимального срока данного вида наказания. В случае
назначения судом разных видов наказаний за преступление и проступок они исполняются самостоятельно.
8. В случае если лицо совершило преступление, за которое оно не было осуждено или
было осуждено, но не отбыло полностью наказание, а затем совершило проступок, суд
может сложить наказания, назначенные за проступок и преступление, если они одного вида, в пределах максимального срока, предусмотренного для данной категории
наказания, либо в пределах максимального срока данного вида наказания. В случае
назначения судом разных видов наказаний за преступление и проступок они исполняются самостоятельно.
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ТРЕНИНГ
ИНСТИТУТ НАЗНАЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО
НОВОМУ УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
Дать знания
о новом порядке назначения наказаний за
уголовные преступления по новому
Уголовному кодексу Кыргызской Республики

2

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Общие понятия назначения наказания, смягчающие
и отягчающие обстоятельства по новому Уголовному
кодексу КР.
2. Специальные правила назначения наказания

3
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