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 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года. 

2. Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 

года. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 

февраля 2017 года. 

4. 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, Закона Кыргызской Республики об основах амнистии и 

порядке ее применения» от 24 января 2017 г. № 10 

 

 

 

ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

 

Модуль разработан в целях обеспечения точного исполнения положений   

Закона Кыргызской Республики «О введение в действие Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о 

проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 

Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» 

от 24 января 2017 г. № 10,  а также организационного перехода к работе в 

новых условиях уголовного судопроизводства, в соответствии с новым 

уголовным законодательством. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только действующим на момент 

учинения деяния уголовным кодексом (ч.1 ст.11 Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, далее - УК КР). 

 

Действие уголовного закона во времени охватывает три временных среза: 

прошлое, настоящее и будущее, суть которого может быть сведена к 

следующим положениям:  

 

 применение к преступному деянию уголовного закона времени 

его совершения;  

 обратимость более мягкого;  

 необратимость более строгого уголовного закона.  

 

Порядок введения в действие положений  нового Уголовного кодекса 

регламентируется статьей 7  Закона Кыргызской Республики «О 

введение в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-

процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-

исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской 

Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 января 

2017 г. № 10 

 

Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики (далее – 

УПК КР) установлено, что «уголовное судопроизводство 

осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент 

выполнения процессуального действия, принятия процессуального 

решения, если иное не установлено настоящим Кодексом» (ч.1 ст. 3 

УПК КР).  

 

Нормы о действии уголовно-процессуального закона во времени 

охватывают две разные группы вопросов:  

 

 о времени вступления закона в силу и прекращения его 

действия;  

 о применении норм уголовно - процессуального закона в случае 

изменений в законодательстве по делам, возникшим до момента 

принятия нового закона. 
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Необходимо при этом помнить, что новый уголовно-процессуальный 

закон, в отличие от материального уголовного закона, не имеет 

обратной силы — даже в случае, если он устанавливает правила, более 

благоприятные для тех или иных участников судопроизводства.  

 

Порядок введения в действие положений  нового Уголовно-

процессуального кодекса регламентируется статьей 8  Закона 

Кыргызской Республики «О введение в действие Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-

исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской 

Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 января 

2017 года № 10 

 

 

Статья 7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 г.  о 

пересмотре уголовных дел подлежит исполнению в течение шести месяцев 

со дня вступления в силу Уголовного кодекса. 

 

 

1 января 2019 г.         1 июля 2019 г. 

 
 

 

Исполнение статьи 7  законодателем возложено: 

 

1) на органы следствия - в отношении лиц, уголовные дела о 

преступлениях которых находятся в их производстве, - в течение двух 

месяцев; 

 

3) на органы прокуратуры - в отношении лиц, по которым вынесен 

обвинительный приговор суда, но приговор по ним не вступил в 

законную силу или вступил в законную силу, однако не обращен к 

исполнению – в течение одного месяца; 

2) на суды: 

 в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях которых 

находятся в производстве судов и не рассмотрены; 

 в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от 

наказания, условно осужденных, когда Кодексом о проступках 

деяние, за которое осуждено лицо, признано проступком, 

осужденных с отсрочкой исполнения приговора по их 

заявлению; 

../../AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/Toktom/28e19ec8-82d7-4c1d-8fbc-0a0aaebb23c8/document.htm#st_7
../../AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/Toktom/28e19ec8-82d7-4c1d-8fbc-0a0aaebb23c8/document.htm#st_7
toktom://db/140343
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4) на органы и учреждения уголовно-исполнительной системы - в 

отношении осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы - в течение трех месяцев. 

 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы направляют в 

суды представления в отношении лиц, указанных в пункте 4 части 2 

статьи 7, с приложением копии приговора.  

 

Представление рассматривается без участия осужденного судом, 

постановившим приговор. 
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Глава 1. Применение законодательства, регламентирующего 

порядок пересмотра уголовных дел по новому Уголовному 

кодексу Кыргызской Республики. 
 

 

1.1. Правила обратного действия уголовного закона во времени 

 

Согласно ч. 2 ст. 11 УК КР, временем совершения преступления 

признается время совершения лицом предусмотренного законом 

действия или бездействия, независимо от времени наступления 

последствий.  

 

Обратная сила уголовного закона означает распространение его на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в 

силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, 

но имеющих судимость.  

 

В ч. 1 ст. 12 УК КР указывается, что обратную силу имеет уголовный 

закон, отменяющий преступность деяния, смягчающий уголовно-

правовые последствия преступного деяния (смягчающий наказание) 

или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление.  

 

И наоборот, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного деяния 

(наказание) или иным образом ухудшающий положение лица, обратной 

силы не имеет. 

 

Иногда, прежний (старый) уголовный закон как бы «переживает» 

отведенный ему срок и продолжает действовать в течение длительного 

времени даже после вступления в силу нового уголовного закона. В этом 

случае неизбежно возникает вопрос о том, каким из этих уголовных 

законов должен руководствоваться суд при рассмотрении дела и 

определении наказания.  

 

Решение этого вопроса должно осуществляться с учетом следующих 

моментов.  

 

1. Прежде всего, необходимо соблюдать общее правило о том, что любое 

преступление квалифицируется тем уголовным законом, при действии 

которого оно совершается, и что никакой уголовный закон обратного 

действия не имеет.  
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2. Однако, при этом нельзя упускать из виду, что преступное деяние, 

которое принадлежит прежнему (старому) уголовному закону, и 

наказание, тяготеющее к новому уголовному закону, два совершенно 

самостоятельных факта.  

 

В связи с этим следует признать общим правило, что вопрос о том, 

преступно ли деяние, должен быть разрешаем на основании того 

уголовного закона, который действовал в момент его совершения, а вопрос 

о том, какому наказанию подлежит преступник, - на основании того 

уголовного закона, который действует в момент постановления приговора, 

если он обладает в части назначения наказания свойством обратимости,  

как более мягкий закон. 

 

Закон будет иметь обратную силу, если он: 

 

 

 

 

1. устраняет преступность деяния; 

2. смягчает наказание; 

3. иным образом улучшает положение лица (сокращает сроки 

давности или судимости, смягчает режим отбывания наказания и 

т.п.). 

 

1. В случае если соответствующее деяние прежде не считалось 

преступным (не влекло применение наказания), а затем, вследствие 

издания уголовного закона, оно признано наказуемым в уголовном 

порядке, этот новый закон не применяется, ибо в момент совершения 

деяния действовал другой закон, который не считал это деяние 

преступным.  

 

2. Более мягким должен быть признан уголовный закон, устраняющий 

преступность и наказуемость деяний, установленных прежним 

(старым) уголовным законом, т.е. декриминализирующий то или 

иное преступное поведение. 

 

3. Уголовный закон может быть обратимым, если он иным образом 

улучшает положение лица, совершившего преступление.  

 

4. По новому закону можно квалифицировать только те преступления, 

которые были совершены после вступления в силу этого закона. 

Преступления же, совершенные до вступления в силу нового закона, 

должны квалифицироваться по старому закону, хотя бы 

расследование или рассмотрение в суде и производилось уже во 
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время действия нового закона. Указанное правило распространяется 

как на оконченное, так и на неоконченное преступление. 

 

 

 

1.2 Введение уголовного закона в действие (Статья 7 Закона 

Кыргызской Республики от 24 января 2017 г. № 10)   

 

В соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 

2017 г.   «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-

процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-

исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской 

Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» - суды: 

 

1.Освобождают от наказания (основного и дополнительного), 

освобождают от уголовной ответственности (прекращают дела) 
 

- 1) лиц, осужденных по статьям 120, 122, 138, 142, 143, 146-1, 146-2, 149, 

161, 176, 178, 184 в части получения кредита, 185, 194-2, 205, 206, 207, 

214, 215, 216, 217, 218, 268, 298, 321 УК от 1 октября 1997 года (Таблица 1) 

 

- 2) лиц, осужденных по статьям 160, 204-2, 246, 250 УК КР от 1 

октября 1997 года, условием применения которых по УК КР от 1 

октября 1997 года было предварительное наложение на этих лиц 

административного взыскания (Таблица 2) 

 

- 3) лиц, осужденных по УК КР от 1 октября 1997 года, если составу 

преступления, предусмотренного УК КР от 1 октября 1997 года, 

соответствует состав проступка, предусмотренного Кодексом о 

проступках. 

Прекращают дела 

- в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные УК КР 

от 1 октября 1997 года, указанные в ч.1 ст. 7 Закона, находящиеся в 

производстве судов и органов следствия 

 

-  о преступлениях, совершенных до вступления в силу УК КР, 

находящиеся в производстве судов и органов следствия, по которым 

истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 

предусмотренные УК КР при согласии подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. 

 

Освобождают от уголовной ответственности  

- лиц, в отношении которых не постановлен приговор, если УК КР 

toktom://db/2728#st_120
toktom://db/2728#st_122
toktom://db/2728#st_138
toktom://db/2728#st_142
toktom://db/2728#st_143
toktom://db/2728#st_146_1
toktom://db/2728#st_146_2
toktom://db/2728#st_149
toktom://db/2728#st_161
toktom://db/2728#st_176
toktom://db/2728#st_178
toktom://db/2728#st_184
toktom://db/2728#st_185
toktom://db/2728#st_194_2
toktom://db/2728#st_205
toktom://db/2728#st_206
toktom://db/2728#st_207
toktom://db/2728#st_214
toktom://db/2728#st_215
toktom://db/2728#st_216
toktom://db/2728#st_217
toktom://db/2728#st_218
toktom://db/2728#st_268
toktom://db/2728#st_298
toktom://db/2728#st_321
toktom://db/2728#st_160
toktom://db/2728#st_204_2
toktom://db/2728#st_246
toktom://db/2728#st_250
toktom://db/140343
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предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности при 

выполнении им соответствующих условий, предусмотренных в 

примечаниях к статьям 149, 170, 171, 209, 223, 230, 237, 239, 241, 244, 248, 

249, 250, 253, 254, 267, 307, 308, 314, 327, 328, 345, 346, 348, 349 УК КР ( 

Таблица 3). 

-  освобождение от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст. 7 Закона, осуществляется по ходатайству лица, 

которое привлекается к уголовной ответственности. 

 

 

2.Пересматривают уголовные дела 

-  для решения вопроса об изменении квалификации деяний, 

предусмотренных УК КР (1997 года) на соответствующие части и статьи 

УК КР (2017года) 

 

- в отношении лиц, осужденных по УК КР от 1 октября 1997 года, если 

санкции статей, по которым они осуждены, превышают санкции 

соответствующих статей УК КР по правилам части 2 статьи 87 УК КР 

 

- для решения вопросов об изменении квалификации деяний, 

предусмотренных УК КР от 1 октября 1997 года, на соответствующие 

части и статьи УК КР с учетом специальных правил уголовно-правовой 

квалификации, предусмотренных статьей 24 УК КР 

 

- в отношении лиц, осужденных за преступления с применением 

квалифицирующего признака "лицо, ранее судимое за такое-либо 

однородное преступление" и не отбывших наказание. 

 

Лица, освобожденные от наказания в соответствии с частью 1 статьи 

7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 г., считаются не 

имеющими судимости со дня освобождения от наказания. 

 

Освобождение от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 г. 

осуществляется по ходатайству лица, которое привлекается к уголовной 

ответственности. 

 

Снятие и погашение судимости в отношении лиц, указанных в частях 1, 2 

статьи 7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 г., 

осуществляются в порядке, предусмотренном УК КР от 1 октября 1997 

года, за исключением случаев, когда УК КР смягчаются уголовно - 

правовые последствия преступного деяния указанных лиц. 
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Для решения вопросов об изменении квалификации деяний, 

предусмотренных УК КР от 1 октября 1997 года, на соответствующие 

части и статьи УК КР, подлежат  пересмотру уголовные дела о 

преступлениях лиц, совершивших: статья 141-1,  статья 165,  статья 169-1, 

статья 175, статья 179, статья 201, статья 202, статья 202-1,  статья 204,  

статья 211,  статья 212,  статья 294,  статья 299-1,  статья 304-1,  статья 305-

2, статья 307,   статья 307-1,  статья 308,  статья 319,  статья 321-1, статья 

322, статья 323, статья 340, статья 353, статья 356, статья 369, статья 213,  

статья 230 (бандитизм) с переквалификацией на статью 248 УК КР 

(создание организованной группы),  статья 231 (организация преступного 

сообщества) с переквалификацией на статью 249 УК КР (создание 

преступной организации). 

 

 

1.3. Правила изменения назначенных наказаний в соответствии с 

наказаниями, установленными санкциями статей о 

соответствующих преступлениях, предусмотренных УК КР. 

 

1. Лицам, осужденным к ограничению свободы по УК КР от 1 

октября 1997 года, не отбытый срок ограничения свободы 

заменяется исправительными работами из расчета два дня 

ограничения свободы соответствуют трем дням исправительных 

работ.  

 

В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 67 УК КР, вместо 

исправительных работ применяются общественные работы из расчета три 

дня исправительных работ соответствуют шестнадцати часам 

общественных работ. 

 

 
ограничение свободы             исправительные работы 

         2 дня       3 дня 
   (УК КР 1997 года) 

 

 

исправительные работы          общественные работы 

        3 дня                 16 часов 

 

ст. 67 ч.6 УК КР 

 

 

2. К лицам, осужденным по УК КР от 1 октября 1997 года к наказанию 

в виде лишения права управления транспортным средством, 
указанное наказание заменить наказанием в виде лишения права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок, указанный в приговоре суда. 

 
Лишение права управления  

транспортным средством 

 

 

 

 

 

Лишение права занимать  

определенные должности или  

заниматься определенной деятельностью 

на срок, указанный в приговоре 

 

 

3. К лицам, осужденным по УК КР от 1 октября 1997 года к наказанию 

в виде конфискации имущества, если оно не исполнено на день 

вступления в силу УК КР, указанное наказание заменить 

принудительной мерой уголовно-правового воздействия в виде 

конфискации (изъятия) имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принудительная мера  

уголовно-правового воздействия в 

виде конфискации 

(УК КР 2017 года) 

 
Статья 96. Конфискация (изъятие) имущества 

1. Конфискация (изъятие) (далее - конфискация) имущества есть безвозмездное 

изъятие с последующим обращением в собственность государства на основании 

обвинительного приговора следующего имущества: 

 денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 

преступления; 

 денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования совершения преступления; 

 денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, полученное в 

результате совершения преступления, доходы от этого имущества были 

частично или полностью превращены либо преобразованы; 

 орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 

Конфискация имущества 

(УК КР 1997 года) 
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2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы 

от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, 

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости 

приобщенных имущества и доходов от него. 

3. Имущество, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи, переданное лицом, 

совершившим преступление, другому лицу (организации), подлежит конфискации, 

если лицо, принявшее имущество, знало или по обстоятельствам дела должно было 

знать, что оно получено в результате преступных действий. Имущество может быть 

конфисковано у собственника по решению суда как мера безопасности. 

4. Порядок обращения в доход государства или уничтожения конфискованного 

имущества определяется Правительством Кыргызской Республики. 

 

Статья 97. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации 

1. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в 

части 1 статьи 96 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о 

конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи 

или по иной причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, 

которая соответствует стоимости данного предмета. 

2. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих 

конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в пунктах 1-3 части 

1 статьи 96 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного 

имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего 

конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 

взыскание. 

 

 

4. Приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде 

штрафа в качестве основного наказания в соответствии с УК КР от 

1 октября 1997 года и не подпадающих под действие Закона 

Кыргызской Республики от 24 января 2017 г., подлежат исполнению. 

 

5. При назначении наказания по совокупности преступлений, 

совершенных до вступления в силу УК КР применяется статья 59 УК 

КР от 1 октября 1997 года. Если хотя бы одно из преступлений, 

входящих в совокупность, совершено после вступления в силу УК 

КР,  то применяются статья 78 или часть 3 статьи 110 УК КР. 

 
Статья 78. Назначение наказания по совокупности преступлений 

1. Совокупностью преступных деяний признается совершение одним лицом двух или 

более преступлений, предусмотренных как различными статьями (частями статьи), так 

и одной статьей (частью статьи) Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено и не истек срок давности уголовного преследования. 

2. При совокупности преступлений суд назначает наказание (основное и 
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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. 

3. Суд назначает наказание, руководствуясь следующими правилами: 

 если совершенные преступления являются тяжкими или особо тяжкими - 

поглощение не применяется; 

 если все совершенные преступления являются неосторожными - полное 

сложение не применяется; 

 если совершенные менее тяжкие и тяжкие преступления являются 

неосторожными - применяется частичное сложение, а если все менее тяжкие, 

тяжкие и особо тяжкие преступления являются умышленными - применяется 

полное сложение, но срок назначенного окончательного наказания не должен 

превышать соответственно пяти, пятнадцати и двадцати лет лишения свободы. 

4. Если хотя бы за одно из совершенных преступлений назначено пожизненное 

лишение свободы, то окончательное наказание по совокупности преступлений 

определяется путем поглощения любых менее строгих наказаний пожизненным 

лишением свободы. 

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. 

6. В том же порядке назначается наказание, если после вынесения приговора 

установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им 

до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в окончательное наказание по 

совокупности преступлений засчитывается наказание, отбытое полностью или 

частично по первому приговору. 

 

 

Если лицо, отбывающее наказание, после вступления в силу УК КР 

совершит новое преступление, то при назначении ему наказания по 

совокупности приговоров применяются статья 79 или часть 3 статьи 110 

УК КР. 

 
Статья 79. Назначение наказания по совокупности приговоров 

1. При назначении наказания по совокупности приговоров суд частично или полностью 

присоединяет к наказанию, назначенному по последнему приговору, неотбытую часть 

наказания, назначенного по предыдущему приговору. 

2. Срок или размер окончательного наказания, назначенного по совокупности 

приговоров, если оно более мягкое, чем лишение свободы, не должен превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания 

Общей частью настоящего Кодекса. 

3. Окончательное наказание, назначенное по совокупности приговоров, должно быть 

больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и 

неотбытой части наказания, назначенного по предыдущему приговору. 

4. При сложении наказаний в виде пожизненного лишения свободы и любых менее 

строгих наказаний общий срок наказания, окончательно назначенного по совокупности 

приговоров, определяется путем поглощения менее строгих наказаний пожизненным 
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лишением свободы. 

5. В случае назначения двух или более наказаний в виде пожизненного лишения 

свободы оно отбывается один раз. 

6. Присоединение дополнительных видов наказаний по совокупности приговоров 

осуществляется в порядке, предусмотренном в статьях 66 и 68 настоящего Кодекса. 

 

6. Приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы, если УК КР это же деяние 

предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не 

подлежат. 

 

7. В отношении лиц, осужденных с применением статьи 63 УК КР от 1 

октября 1997 года, испытательный срок, установленный приговором 

суда, продолжается до его завершения, кроме случаев, когда 

Кодексом о проступках деяние, за которое осуждено лицо, признано 

проступком. 

 

8. В отношении лиц, переданных на поруки, на основании статьи 66-1 

УК КР от 1 октября 1997 года исполнение приговора продолжается в 

течение одного года со дня передачи на поруки. 

 

9. В отношении лиц, осужденных с применением статьи 72 УК КР от 1 

октября 1997 года, срок, установленный приговором суда, 

продолжается до его завершения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../AppData/Local/Temp/Toktom/2ec687c5-0117-44ad-82a2-64a78d1fc56f/document.htm#st_66
../../AppData/Local/Temp/Toktom/2ec687c5-0117-44ad-82a2-64a78d1fc56f/document.htm#st_68
toktom://db/2728#st_63
toktom://db/2728#st_66_1
toktom://db/2728#st_72


16 

 

Глава 2. Применение судами законодательства 

регламентирующего порядок пересмотра уголовных дел по 

Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской Республики. 

 

 
2.1. Правила обратного действия уголовно-процессуального закона 

 

В УПК КР установлено, что уголовное судопроизводство 

осуществляется в соответствии с законом, действующим во время 

производства соответствующего процессуального действия или 

принятия процессуального решения, если иное не установлено 

настоящим Кодексом (ст. 3).  

 

Данное положение имеет практический смысл лишь при изменении 

уголовно-процессуального закона в момент ведения производства по делу, 

когда встает вопрос о том, продолжать ли применять по этому, уже 

начатому делу старый закон или надо применить новый – иначе 

регулирующий те же процессуальные отношения.  

 

Если производство по уголовному делу начато до вступления в силу 

нового УПК, все действия и решения, принятые до этого момента, 

сохраняют свою силу, а дальнейшее производство со дня введения в 

действие УПК (или какой-либо его нормы) производится в 

соответствии с новым УПК (ст. 3 УПК КР).  

 

Иначе говоря, уже совершенные по делу процессуальные действия не 

переделываются под новый закон, т.е. поворот процесса невозможен. Это 

объясняется главным образом тем, что при повороте процесса было бы 

практически невозможно заново собрать многие доказательства и 

произвести некоторые важные процессуальные действия. 

 

 

 

2.2. Введение уголовно-процессуального закона в действие (Статья 8 

Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10) 
 

В соответствии со статьей  8 Закона Кыргызской Республики  от 24 

января 2017 г. № 10  «О введении в действие Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-

исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской 

Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»  - 
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1. Следственные и процессуальные действия, начатые до дня 

вступления в силу УПК КР, проводятся в порядке и сроки, 

действовавшие до вступления его в силу, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом Кыргызской Республики от 

24 января 2017 г.  

 

Решение вопроса о допустимости доказательств, полученных до 

вступления в силу УПК КР, определяется в порядке, действовавшем до 

вступления его в силу. 

 

2. Меры пресечения, арест на имущество, временное отстранение от 

должности, примененные во время следствия и (или) судебного 

производства до дня вступления в силу УПК КР, продолжают свое 

действие до момента их продления, изменения или отмены. 

Последующие продление, изменение или отмена проводятся в 

порядке, предусмотренном УПК КР. 

 

 

 
 

1. Мера пресечения 

2. Арест на имущество 

3. Временное отстранение  

от должности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действуют до их продления, изменения 

или отмены 
 

 

 

 

Статья 8 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года 

регламентирует порядок обжалования судебных решений, принятых судом 

первой инстанции. 
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По общему правилу, судебные решения местных судов могут быть 

обжалованы в порядке и в сроки, действовавшие до вступления в силу 

УПК КР. 

 

1. Судебные решения, принятые судом первой инстанции и не 

вступившие в законную силу на день вступления в силу УПК КР, могут 

быть обжалованы в апелляционном порядке и в сроки, действовавшие до 

вступления в силу УПК КР. 

 

2. Необжалованные в апелляционном порядке судебные решения, 

принятые судом первой инстанции и вступившие в законную силу на день 

вступления в силу УПК КР, могут быть обжалованы в кассационном 

порядке в областные и приравненные к ним суды в порядке, 

действовавшем до вступления в силу УПК КР. 

 

3. Уголовные дела, рассмотренные в кассационном порядке областными и 

приравненными к ним судами до вступления в силу УПК КР, могут быть 

обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд Кыргызской 

Республики с момента введения в действие УПК КР в соответствии с 

главой 51 "Обжалование судебных решений в кассационном порядке" 

Уголовно-процессуального кодекса. 

 

4. Апелляционные, кассационные и надзорные жалобы и (или) 

представления на решения по уголовным делам, поданные до вступления в 

силу УПК КР, а также дела, рассмотрение которых не завершено на 

момент вступления в силу УПК КР, рассматриваются в порядке, 

действовавшем до вступления его в силу. 

 

 

 

 

2.3.  Основания возобновления производства по уголовному делу или 

по делу о проступке 

 

В соответствии со ст. 442 УПК КР (2017 года), вступившие в законную 

силу приговор, определение, постановление суда могут быть отменены и 

производство по делу возобновлено по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

 

 

 

 

 

 

toktom://db/140341#g51
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Основания возобновления производства  

по уголовному делу или по делу о проступке 

 

вновь открывшиеся обстоятельства 

 

обстоятельства, которые существовали на 

момент вступления приговора или иного 

решения суда в законную силу, но не 

были известны суду 

 

новые обстоятельства 

 

обстоятельства, которые не 

существовали и не были известны суду 

на момент вынесения судебного акта 
 

1. установленная вступившим в 

законную силу приговором суда 

заведомая ложность показаний 

потерпевшего или свидетеля, 

заключения эксперта, а равно 

подложность вещественных 

доказательств, протокола 

следственных и судебных действий и 

иных документов или заведомая 

неправильность перевода, повлекшие 

постановление незаконных или 

необоснованных приговора, 

определения, постановления; 

2. установленные вступившим в 

законную силу приговором суда 

преступные действия сотрудника 

органа дознания, следователя или 

прокурора, повлекшие постановление 

незаконного и необоснованного 

приговора, определения, 

постановления; 

3. установленные вступившим в 

законную силу приговором суда 

преступные действия судьи, 

совершенные им при рассмотрении 

данного дела; 

4. обстоятельства, не известные суду 

при вынесении приговора, 

определения, постановления, которые 

сами по себе или вместе с ранее 

установленными обстоятельствами 

свидетельствуют о невиновности 

осужденного или о совершении им 

иного по степени тяжести 

преступления либо проступка, чем те, 

за которые он был осужден, либо о 

виновности оправданного лица или 

лица, в отношении которого дело 

было прекращено; 

5. обстоятельства по пересмотру 

приговора, вынесенного в отношении 

1. вступление в силу закона, 

устраняющего наказуемость 

деяния или смягчающего 

наказание; 

2. признание Конституционной 

палатой Верховного суда закона 

или иного нормативного правового 

акта либо их части, примененных 

судом в данном уголовном деле 

либо деле о проступке, 

неконституционными и 

противоречащими Конституции; 

3. установление международными 

органами, в соответствии с 

международными договорами 

Кыргызской Республики, 

нарушения прав и свобод человека 

при рассмотрении судом 

Кыргызской Республики данного 

уголовного дела. 

 

toktom://db/98840
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обвиняемого, с которым заключено 

соглашение о сотрудничестве, 

предусмотренные статьей 497 

настоящего Кодекса. 

 

По правилам ст. 443 УПК КР (2017года) суд, принявший решение по 

делу,  пересматривает  это дело по новым  открывшимся обстоятельствам, 

по ходатайствам осужденного, оправданного, потерпевшего или их 

законных представителей, защитников, а также прокурора.  

 

 

Статья 443. Суды, рассматривающие ходатайства о пересмотре дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Ходатайства о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

по вступившему в законную силу судебному решению рассматриваются по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим это решение. 

2. Суд первой инстанции рассматривает ходатайство о пересмотре дела по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам по вступившему в законную силу своему 

судебному решению, не рассмотренному в апелляционном порядке. 

3. Суд апелляционной инстанции рассматривает ходатайство о пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельства                                                                                                                                                                                    

м по своему судебному решению, не рассмотренному в кассационном порядке. 

4. Суд кассационной инстанции рассматривает ходатайство о пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам по своему судебному решению 

 

Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками 

не ограничен. 

 

По ходатайствам сторон о возобновлении дела по новым  

или вновь открывшимся обстоятельствам  

суд выносит решение 

 

 

 

 

 

1. Об удовлетворении ходатайства и отмене судебного решения с 

передачей дела прокурору 

2. Об удовлетворении ходатайства и отмене судебного решения, и 

прекращении дела 

3. Об отказе в удовлетворении ходатайства 

../../AppData/Local/Temp/Toktom/895362b9-fef5-4125-b523-0f144ead46ea/document.htm#st_497
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Ходатайство приносится в суд, постановивший приговор или иное 

судебное решение. 

 

Право ходатайства о возобновлении производства по делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит:  

 

осужденному, оправданному, 

потерпевшему 

или их законным представителям 

защитникам 

прокурору 
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ТАБЛИЦЫ 

 

 

Таблица №1 

 

Лица, осужденные по статьям Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики от 1 октября 1997 года 

 

120 незаконное прерывание лечения больного  

 

122 незаконное врачевание  

 

138 отказ в предоставлении гражданину информации  

142 нарушение правил охраны труда 

143 нарушение законодательства о труде  

146-1 воспрепятствование деятельности Омбудсмена 

(Акыйкатчы) Кыргызской Республики 

146-2 воспрепятствование деятельности члена 

Координационного совета, сотрудника 

Национального центра Кыргызской Республики 

по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 

149 невыполнение закона о всеобщем обязательном 

образовании  

161 неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего  

176 неосторожное уничтожение или повреждение 

имущества  

178 воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности 

184 в части получения 

кредита 

незаконная выдача и получение кредита 

185 нецелевое использование государственного 

кредита 

194-2 манипулирование ценами на рынке ценных 

бумаг 

205 невозвращение из-за границы материальных 

ценностей 

206 невозвращение на территорию Кыргызской 

Республики предметов художественного, 

исторического и археологического достояния 

народов Кыргызской Республики и зарубежных 
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стран 

207 невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте 

214 невыполнение законных требований налоговой 

службы, органов Социального фонда и 

противодействие им 

215 незаконное предоставление или получение 

финансовых льгот 

216 неправомерные действия при банкротстве 

217 преднамеренное банкротство 

218 ложное банкротство 

268 нарушение правил, установленных для борьбы с 

болезнями или вредителями растений 

298 диверсия 

321 неуважение к суду 

 

 

 

 

Таблица №2 

 

Лица, осужденные по статьям 160, 204-2, 246, 250 УК КР от 1 октября 

1997 г., условием применения которых по УК КР от 1 октября 1997 г. 

было предварительное наложение на этих лиц административного 

взыскания. 

 

160 Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

204-2 Нарушение правил привлечения и использования 

в Кыргызской Республике иностранной рабочей 

силы после принятия мер административного 

воздействия 

246 Незаконные изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств либо психотропных 

веществ без цели сбыта 

250 Посев и выращивание наркотикосодержащих 

культур 
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Таблица №3 

 

Лица, в отношении которых не постановлен приговор, если УК КР 

предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности при 

выполнении им соответствующих условий 

 

149 Заражение 

неизлечимой 

инфекционной 

болезнью 

Примечание. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности за деяние, предусмотренное 

частями 1 или 2 настоящей статьи в случае, если 

другое лицо, поставленное в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией, было своевременно 

предупреждено о наличии у первого этой 

болезни и добровольно согласилось совершить 

действия, создавшие опасность заражения 

170 Похищение 

человека 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее 

похищенного человека в течение 72 часов с 

момента похищения, освобождается от 

уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные частью 1 или пунктами 1-5 

части 2 настоящей статьи. 

171 Торговля людьми Примечание. Под вербовкой понимается 

деятельность физических или юридических лиц 

по поиску, отбору, приему и найму людей за 

материальное вознаграждение для выполнения 

каких-либо работ, оказания услуг в интересах 

нанимателя или иных яиц. 

Под эксплуатацией понимается принуждение 

лиц к проституции или другим формам 

сексуальной эксплуатации, принудительному 

труду или услугам, рабству, участию в 

вооруженных конфликтах, в том числе 

посредством использования долговых 

обязательств, материальной или иной 

зависимости, а также их подневольного 

положения. 

Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, 

освобождается от уголовной ответственности за 

совершение деяний, являющихся уголовным 
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проступком, или менее тяжким преступлением, 

если оно будет содействовать 

правоохранительным органам в выявлении и 

привлечении к уголовной ответственности 

организаторов, исполнителей и соисполнителей 

процесса торговли людьми 

209 Причинение 

имущественного 

ущерба путем обмана 

или злоупотребления 

доверием 

 

Примечание. В случае добровольного полного 

возмещения причиненного ущерба собственнику 

или иному владельцу лицо, причинившее ущерб, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяние, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи. 

223 Экономическая 

контрабанда 

Примечание. Деяния, предусмотренные 

настоящей статьей, признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость перемещенных 

товаров превышает расчетный показатель, 

установленный законодательством Кыргызской 

Республики на момент совершения 

преступления, в пять тысяч раз, в особо крупном 

размере - в десять тысяч раз. 

Лицо освобождается от уголовной 

ответственности за деяние, предусмотренное 

настоящей статьей, если оно впервые совершило 

это преступление и добровольно уплатило 

причитающиеся таможенные платежи, включая 

штрафы и пени, с оформлением в таможенном 

отношении товаров и иных предметов, 

являющихся предметом контрабанды. 

230 Уклонение от 

уплаты таможенных 

платежей 

Примечание. В статьях 230-232 настоящего 

Кодекса крупным размером признается неуплата 

платежей, которая в одну тысячу раз, особо 

крупным размером - в пять тысяч раз превышает 

расчетный показатель, установленный 

законодательством Кыргызской Республики на 

момент совершения преступления. 

В случае добровольного погашения всей суммы 

налоговой или таможенной задолженности, 

../../AppData/Local/Temp/Toktom/3ac7c0b9-ce13-4f33-acb8-1edee672e09b/document.htm#st_230
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включая штрафы и пени, уголовное 

преследование лица в связи с совершением им 

преступлений, предусмотренных статьями 230-

232 настоящего Кодекса, подлежит 

прекращению на любой стадии уголовного 

процесса 

237 Коммерческий 

подкуп 

Примечание. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности за деяния, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, если в отношении 

него имело место вымогательство денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо услуг 

имущественного характера или если это лицо 

добровольно сообщило о подкупе следователю 

или прокурору. 

239 Акт терроризма Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке 

акта терроризма, освобождается от уголовной 

ответственности за деяния, предусмотренные 

настоящей статьей, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению акта 

терроризма. 

241 Содействие 

террористической 

деятельности 

Примечание. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности за деяния, предусмотренные 

настоящей статьей, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению либо 

пресечению указанных в настоящей статье 

преступлений. 

244 Захват 

заложников 

 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее 

заложника в течение 12 часов с момента 

похищения, освобождается от уголовной 

ответственности за деяние, предусмотренное 

частью 1 настоящей статьи, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

248 Создание 

организованной 

группы или участие в 

ней 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 

участие в организованной группе и сообщившее 

соответствующим органам государственной 
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 власти сведения, изобличающие других лиц в 

создании такой группы, руководстве ею или 

участии в ней, освобождается от уголовной 

ответственности за участие в организованной 

группе. 

249 Создание 

преступной 

организации или 

участие в ней 

 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 

участие в преступной организации и 

сообщившее соответствующим органам 

государственной власти сведения, 

изобличающие других лиц в создании такой 

организации, руководстве ею либо входящими в 

нее подразделениями или участии в ней, а также 

в создании объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей 

организованных групп, освобождается от 

уголовной ответственности за участие в 

преступной организации. 

250 Создание 

незаконного 

вооруженного 

формирования или 

участие в нем 

 

Примечание Лицо, добровольно прекратившее 

участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавшее оружие, освобождается 

от уголовной ответственности за деяние, 

предусмотренное настоящей статьей. 

253 Незаконный 

оборот оружия, 

боеприпасов 

Примечание Лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяние, предусмотренное настоящей статьей. 

Не может признаваться добровольной сдачей 

предметов, указанных в настоящей статье и в 

статье 254 настоящего Кодекса, их изъятие при 

задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и 

изъятию. 

254 Незаконное 

изготовление оружия 

 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяния, предусмотренные настоящей статьей. 

267 Незаконное Примечание. Перечень наркотических средств, 

../../AppData/Local/Temp/Toktom/3ac7c0b9-ce13-4f33-acb8-1edee672e09b/document.htm#st_254


28 

 

изготовление 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

аналогов с целью 

сбыта 

 

психотропных веществ, их аналогов, а также их 

размеров, имеющих значение для квалификации 

деяний по настоящей статье, а также по другим 

статьям настоящего Кодекса, утверждается 

Правительством Кыргызской Республики. 

Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги и 

активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, 

изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным 

путем, освобождается от уголовной 

ответственности за деяние, предусмотренное 

настоящей статьей. 

Не может признаваться добровольной сдача 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов при задержании лица, а также 

при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию 

307 Государственная 

измена 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей или статьей 

308 настоящего Кодекса, освобождается от 

уголовной ответственности за предусмотренные 

ими деяния, если оно добровольным и 

своевременным сообщением органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению 

ущерба интересам Кыргызской Республики. 

308 Шпионаж 

 

 

314 Создание 

экстремистской 

организации 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 

участие в деятельности экстремистской 

организации, в отношении которой судом 

принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с 
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осуществлением ею экстремистской 

деятельности, если оно содействовало 

правоохранительным органам в выявлении и 

привлечении к уголовной ответственности 

организаторов такой организации, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяние, предусмотренное настоящей статьей. 

327  

Посредничество во 

взяточничестве 

Примечание. Лицо, являющееся посредником в 

получении или даче взятки другому лицу, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяние, предусмотренное настоящей статьей, 

если оно добровольно сообщило об этом органу, 

имеющему право возбуждения уголовного дела, 

и способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления. 

 

328 Дача взятки Примечанием Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности за 

деяние, предусмотренное настоящей статьей, 

если имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица или если лицо 

добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

345 Ложные 

показания, 

заключение эксперта 

или неправильный 

перевод 

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, 

специалист или переводчик освобождается от 

уголовной ответственности за деяние, 

предусмотренное настоящей статьей, если он 

добровольно в досудебном производстве или 

судебном разбирательстве до вынесения 

приговора суда или решения суда заявил о 

ложности данных им показаний, заключения или 

заведомо неправильном переводе. 

346 Отказ или 

уклонение от дачи 

показаний 

Примечание Свидетель или потерпевший не 

подлежит уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний против самого 

себя, супруги (супруга) или близких 

родственников 

348 Укрывательство Примечание. Не подлежат ответственности за 
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преступления заранее не обещанное укрывательство супруг 

или супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки лица, 

совершившего преступление. 

349 Побег из места 

лишения свободы или 

из-под стражи 

Примечание. Лица, добровольно возвратившиеся 

в места лишения свободы или под стражу в 

трехдневный срок с момента побега, 

совершенного ими впервые, освобождаются от 

уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи. 

 

 

 

Таблица №4  

 

Решения вопросов об изменении квалификации деяний, 

предусмотренных УК КР от 1 октября 1997 года, на соответствующие 

части и статьи УК КР, подлежат пересмотру уголовные дела о 

преступлениях лиц, совершивших:  

 

статья 141-1 фальсификацию итогов голосования 

статья 165 Скотокрадство 

статья 169-1 хищение предметов или документов, имеющих 

историческую, научную, художественную или 

культурную ценность 

статья 175 умышленное уничтожение или разрушение 

памятников истории и культуры, объектов 

природы 

статья 179 регистрацию незаконных сделок с землей 

статья 201 незаконное производство, сбыт спирта и 

алкогольной продукции 

статья 202 производство, хранение, сбыт 

недоброкачественного спирта и алкогольной 

продукции 

статья 202-1 

 

изготовление, сбыт или хранение с целью сбыта 

спиртных напитков домашней выработки 

статья 204 Контрабанду 

статья 211 уклонение лица от уплаты налога 

статья 212 уклонение частного предпринимателя от уплаты 

toktom://db/2728#st_141_1
toktom://db/2728#st_165
toktom://db/2728#st_169_1
toktom://db/2728#st_175
toktom://db/2728#st_179
toktom://db/2728#st_201
toktom://db/2728#st_202
toktom://db/2728#st_202_1
toktom://db/2728#st_204
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 налогов и обязательных страховых взносов 

статья 294 

 

убийство государственного или общественного 

деятеля 

статья 299-1 

 

организованную деятельность, направленную на 

возбуждение национальной, расовой, 

религиозной или межрегиональной вражды 

статья 304-1 

 

проведение незаконных проверок должностным 

лицом государственного контролирующего 

органа 

при наличии тяжких последствий 

статья 305-2 

 

нарушение земельного законодательства 

Кыргызской Республики 

статья 307 

 

незаконное использование служебного 

положения при осуществлении приватизации, 

налоговой, таможенной или лицензионно-

разрешительной деятельности 

статья 307-1 

 

невыполнение предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики и 

договором (контрактом) условий применения 

ограничений или прекращения (отключения) 

электроснабжения либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения 

при наличии последствий 

статья 308 

 

незаконное использование бюджетных средств 

статья 319 

 

убийство лица, осуществляющего правосудие 

или следствие 

статья 321-1 незаконное возбуждение уголовного дела 

статья 322 привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности 

статья 323 незаконный отказ в возбуждении уголовного 

дела 

статья 340 убийство сотрудника правоохранительного 

органа и военнослужащего 

статья 353 Самоуправство 

статья 356 

 

сопротивление начальнику или принуждение его 

к нарушению служебных обязанностей 

статья 369 утрату военного имущества 

статья 213 уклонение от уплаты налогов и обязательных 

страховых взносов должностных лиц 

хозяйствующих субъектов 

 

статья 230 (бандитизм) 

 

с переквалификацией на статью 248 УК КР 
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toktom://db/2728#st_304_1
toktom://db/2728#st_305_2
toktom://db/2728#st_307
toktom://db/2728#st_307_1
toktom://db/2728#st_308
toktom://db/2728#st_319
toktom://db/2728#st_321_1
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 (создание организованной группы) 

 

статья 231 

(организация 

преступного 

сообщества) 

 

с переквалификацией на статью 249 УК КР 

(создание преступной организации) 
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ЗАДАЧИ 

 

 

Задача №1 

В 2015 году гражданин КР Исабеков приобрел у не установленных лиц 

пистолет системы Макарова и хранил его у себя без соответствующего 

разрешения. В феврале 2019 г. Исабеков был задержан с данным 

пистолетом работником милиции. 

 

Вопросы: 
Что считается временем свершения длящегося преступления? 

В 2015 году в ч. 1 ст. 241 УК КР 1997 г. за данное преступление было 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 

расчетных показателей либо лишение свободы до 5 лет; в 2019 году 

санкция ч.2 ст.253 УК КР 2017 года была изменена – предусмотрен штраф 

6 категории или лишение свободы 2 категории. 

Что такое «обратная сила уголовного закона»?  

Какие законы наделяются по УК КР обратной силой? Ознакомьтесь со 

ст.253 УК КР 2017 г. Какой из названных уголовных законов следует 

применять в данном случае? 

 

 

Задача№2 

 

В 2015 г. Игнатенко был осужден за убийство из ревности к 8 годам 

лишения свободы. В связи с вступлением в силу нового УК КР 2017 г. по 

Игнатенко обратился с ходатайством в суд о пересмотре его дела на 

основании Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 

10. 

 

Вопросы: 
Может ли быть применена в этом случае ст. 130 УК КР?  

В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу?  

Что следует понимать под уголовным законом, иным образом, 

улучшающим положение лица?  

Распространяется ли такой уголовный закон на лиц, отбывающих 

наказание, и лиц, имеющих судимость? 

 

 

Задача№3 

 

23 декабря 2018 года Хайрутдинов, решив избавиться от конкурента, 

склонил своего приятеля Паршикова к убийству последнего, предложив в 
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качестве вознаграждения сумму, равную 3000 долларов. 27 декабря 2018 г. 

Паршиков обратился к Игнатову с просьбой одолжить ему огнестрельное 

оружие, на которое тот имел соответствующее разрешение. При этом 

Паршиков объяснил Игнатову для какой цели ему нужно оружие и передал 

ему за услугу сумму, равную 1000 долларов. 28 декабря 2018 г. Игнатов 

принес оружие Паршикову.  

2 января 2019 г. Паршиков, подкараулив конкурента Хайрутдинова у 

подъезда, убил его выстрелом в голову. 

 

Вопросы: 

Назовите принципы действия уголовного закона во времени?  

Что считается временем совершения преступления при его совершении в 

соучастии?  

Какой уголовный закон следует применить к подстрекателю, пособнику и 

исполнителю данного преступления? 

 

 

Задача№4 

 

21 ноября 2017 г. Сакуров совершил побег из исправительного 

учреждения, где он отбывал лишение свободы за разбойное нападение. В 

январе 2019 г. Сакуров был задержан работниками милиции и в 

последующем осужден. 

 

Вопросы: 

Каков порядок вступления уголовного закона в силу? 

Что признается временем совершения преступления в УК КР 2017г.? 

Определите момент окончания преступления, совершенного Сакуровым. 

Какой уголовный закон следует применить в данном случае (УК КР 1997 г. 

или УК КР 2017 г.)?  

 

 

Задача№5 

 

По приговору суда 30 сентября 2016г. Ежиков осужден по ч.3 ст. 171 УК 

КР к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. 24 января 

2017г. был принят Закон Кыргызской Республики № 10 «О введении в 

действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 

Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса 

Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской 

Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и 

порядке ее применения». Адвокат в апелляционной жалобе просил 

переквалифицировать действия Ежикова на ч.1 ст. 205 УК КР 2017г., 

поскольку новый закон наделен обратной силой.  
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Преступление, предусмотренное ч.1 ст.205 УК КР 2017г., относится к 

категории преступлений менее тяжких и наказание Ежиков должен 

отбывать в колонии-поселении. Кроме того, названным законом исключен 

дополнительный вид наказания – конфискация имущества. 

 

Вопросы: 

Ознакомьтесь со ст. 205 УК КР 2017 г. и сопоставьте его положения с 

соответствующими предписания названного закона. 

Можно ли признать последние обладающими обратной силой? Следует ли 

считать жалобу адвоката обоснованной?  
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