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ЦЕЛЬ МОДУЛЯ 

Рассмотрение основных положений института наказания, системы 
наказаний по уголовному законодательству, назначение отдельных видов 
наказаний, а также положений по исполнению наказаний. 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершению настоящего модуля слушатели смогут: 
 

• определять порядок и условия назначения отдельных видов 
наказаний; 

• правильно назначать сроки и виды наказаний при совокупности 
преступлений; 

• правильно назначать сроки и виды наказаний при совокупности 
приговоров; 

• назначить наказания за приготовление к преступлению и покушение 
на преступление;  

• назначить наказания при заключении соглашения о признании вины 
или сотрудничестве; 

• исчислять сроки наказания; 
• определять порядок и условия освобождения от наказания. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 

 
 
 

1.1. Наказание как вид принудительных мер уголовно-правового 
воздействия 

 
Одной из новелл нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
(далее - УК) следует считать реформирование системы и видов наказаний. 

 
В УК наказание – это один из видов мер 

уголовно-правового воздействия. 
 

Считается, что любая политика, входящая в государственную политику 
противодействия преступности, опирается на разработанные уголовно-
правовой политикой понятия преступного и наказуемого, исходит из них. 
Поэтому борьба с преступностью заключается главным образом в 
применении мер уголовно-правового воздействия. 

 
Наказание в свою очередь, также по новому уголовному законодательству 
Кыргызской Республики включено в число мер уголовно-правового 
воздействия, преследуя цель не только лишь воздаяния за содеянное, но и 
ресоциализации индивида, к которому предполагается применение такого 
воздействия. 

 
 

Данное положение закреплено в статье 63 УК, согласно которой 
наказание за преступление является: 
• одним из видов принудительных мер уголовно-правового 

воздействия; 
• применяется по приговору суда к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления; 
• заключается в предусмотренном Уголовным Кодексом ограничении 

прав и свобод осужденного, возложении на него определенных 
обязанностей. 
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В УК система принудительных мер уголовно-правового воздействия 
вместе с наказаниями выглядит следующим образом: 

 
 

 
 
Из всех выше приведенных мер воздействия, наказание является 
наиболее жесткой формой, назначаемой судом в крайних случаях, когда 
будет признано что, другие формы не окажут должного эффекта на 
поведение виновного лица. 
 
 

Таким образом, наказание является крайней формой проявления 
уголовно-правового воздействия по отношению к лицам, признанным 
виновным в совершении преступления и (или) проступка, 
предусмотренной Уголовным кодексом и Кодексом «О проступках», 
назначаемых судом от имени государства, применяемых в тех случаях, 
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Меры уголовно-правового воздействия, не имеющие принудительного 
характера (глава 10 УК КР)

Наказание за преступление (Глава 11 УК КР)

Пробационный надзор (Глава 13 УК КР)

Иные виды освобождения от наказания и его отбывания. Смягчение 
наказания и замена его более мягким (Глава 14 УК КР)

Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия 
(меры безопасности) (Глава 16 УК КР)

Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 
несовершеннолетним (Глава 17 УК КР)

Принудительные меры медицинского характера и принудительное 
лечение (Глава 19 УК КР)

Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц (Глава 20 УК КР)
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Когда другие виды принудительных мер уголовно-правового 
воздействия будут признаны не способными достичь цели 
ресоциализации и исправления виновного, предупреждения 
совершения новых преступлений, восстановления социальной 
справедливости. 

 
 

1.2. Система наказаний по Уголовному кодексу Кыргызской 
Республики 

 

 

 
 
 

Система наказаний по УК изменена, наказания законодательно разделены 
на не связанные с изоляцией от общества и связанные с изоляцией от 
общества, с учетом их градаций от менее строгого до более строгого.  
 
Признаки системы наказаний: 
• закрепление разнообразных видов наказаний в законе; 
• исчерпывающая определенность наказаний в уголовном законе; 
• упорядоченность наказаний: все виды наказаний расположены в нем в 

соответствии с принципом «от менее строгого к более строгому», 
образуя «лестницу наказаний»; 

• обязательность для суда;  
• наказания должны держать определенную дистанцию между собой. 
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внутренняя организованность её элементов, их 
единство и целостность;

исчерпывающий перечень наказаний;

расположение их в определенном порядке «от 
менее строгих к более строгим»;

наказания должны держать определенную 
дистанцию между собой.

Система наказаний есть установленный уголовным законом 
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго 
обязательный для суда и расположенных в определенной 
иерархической последовательности в зависисмости от их 
функционального назначения, а также характера и сравнительной 
тяжести. 
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1.3. Виды наказаний за преступление 
 

В новом УК наказания за преступление законодательно разделены на 
основные и дополнительные. При этом, основные наказания 
подразделяются на не связанные с изоляцией от общества, а также на 
связанные с изоляцией от общества. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Наказания, не связанные с изоляцией от общества 
 
 

1.3.1. Наказания, не связанные с изоляцией от общества 
 

 
 
 

Наказания за преступление

основные

не связанные с изоляцией 
от общества

связанные с изоляцией 
от общества

дополнительные
наказания, которые могут 
применяться в качестве 

основных и 
дополнительных

штраф

лишение права занимать 
опред.должности или 

заниматься 
опред.деятельностью

Наказания, не связанные с изоляцией от общества 
• общественные работы (ст. 65 УК) 
• лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 66 УК) 
• исправительные работы (ст. 67 УК) 
• штраф (ст. 68 УК) 

Согласно части 2 статьи 64 УК дополнительные наказания 
назначаются в двух случаях:  
а) в случае совершения преступления, с использованием служебного 
положения или возможностей, предоставленных служебным 
положением – лишение специального, воинского, почетного звания, 
дипломатического ранга или классного чина  
б) в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления – 
лишение государственных наград. 
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Общественные работы (ст. 65 УК) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно части 5 статьи 65 УК, в случае злостного уклонения лица от 
выполнения общественных работ, по представлению органа, ведающего 
исполнением наказания, суд заменяет это наказание другим наказанием, 
предусмотренным соответствующей санкцией статьи (части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса, по которой лицо было осуждено. 
 

неработающими и неучащимися 
- не свыше 8 часов в день 

Общественные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время в пользу общества бесплатных работ, конкретный вид которых 
определяется муниципальной службой совместно с органами пробации в соответствии с 
УИК Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 65 УК). 

выполняются  

в свободное от работы и учебы 
время не более чем 4 часа в день 

 I категория: для несовершеннолетних - от 40 до 60 часов, 
                             для других физических лиц - от 60 до 120 часов; 

II категория: для несовершеннолетних - от 60 до 80 часов,  
                              для других физических лиц - от 120 до 200 часов; 

III категория: для несовершеннолетних - от 80 до 100 часов, 
                              для других физических лиц - от 200 до 280 часов; 

IV категория: для несовершеннолетних - от 100 до 120 часов, 
                              для других физических лиц - от 280 до 360 часов. 

 

К
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Порядок исполнения общественных 
работ регулируется гл. 5 УИК  

- военнослужащим срочной службы,  
- лицам, признанным инвалидами I и II групп,  

- беременным женщинам, а также женщинам и мужчинам,  
находящимся в отпуске по уходу за ребенком,  

- лицам, достигшим пенсионного возраста,  
- лицам, которые должны достичь пенсионного возраста 

 ранее окончания срока общественных работ. О
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Например, суд рассмотрев материал по представлению органа, ведающего 
исполнением наказаний, в отношении злостно уклоняющегося осужденного 
к общественным работам по статье 157 УК Кыргызской Республики за 
нарушение порядка ввоза и вывоза донорской крови и ее компонентов, 
может заменить ранее назначенные общественные работы III категории 
на лишение права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью II категории, или исправительными 
работами II категории, или штрафом III категории. В данном случае, 
санкция является альтернативной, предусматривает несколько видов 
наказаний. Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела имеет право 
изменить общественные работы на иной вид наказания, которое 
предусмотрено в санкции статьи 157 УК Кыргызской Республики. 

 
в отношении лица, осужденного к общественным работам, которое после 
постановления приговора суда находится в отпуске по уходу за ребенком, 

общественные работы суд заменяет штрафом: 
(ч. 6 ст. 65 УК) 

общественные работы I 
категории 

 25 процентов штрафа I 
категории 

общественные работы II 
категории 

 25 процентов штрафа II 
категории 

общественные работы III 
категории 

 25 процентов штрафа III 
категории 

общественные работы IV 
категории 

 25 процентов штрафа IV 
категории 

 
 
 
 

 
Согласно части 7 статьи 65 УК, в отношении лица, осужденного к 
общественным работам, которое после вынесения приговора суда признано 
инвалидом I или II группы, а также в отношении беременной женщины, 
если беременность наступила после вынесения приговора суда, 
применяются положения статьи 91 УК, то есть осужденное лицо 
освобождается от дальнейшего отбывания наказания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при уклонении от уплаты штрафа лицо привлекается к 
уголовной ответственности на основании статьи 351 УК (ст. 
351. Неисполнение приговора суда осужденным к штрафу) 



11 
 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ст. 66 УК) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью означает, что лицу, совершившему преступление, запрещается 

занимать должность на государственной службе или муниципальной службе либо 
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ч. 1 ст.66 УК). 

в качестве дополнительного наказания 
от шести месяцев до трех лет 

 

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 

деятельностью назначается  
 

в качестве основного наказания  
от одного года до пяти лет 

 

I категория - на срок от одного года до двух лет; 
 II категория - на срок от двух до трех лет; 

III категория - на срок от трех до четырех лет; 
IV категория - на срок от четырех до пяти лет. 
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назначается и в случаях, когда это 
наказание не предусмотрено статьей 

(частью статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса, исходя из характера, 

совершенного лицом преступления, 
которое лицо не смогло бы совершить, не 
занимая определенную должность или не 
занимаясь определенной деятельностью 

(ч. 3 ст. 66 УК) 
 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного наказания 
 

обязательно назначается судом в случаях 
совершения специальным субъектом  

- умышленного преступления против 
жизни и здоровья 
несовершеннолетнего либо 

- половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, совершенного 
с использованием служебного 
положения (ч. 4 ст. 66 УК) 

 

Максимальный срок увеличивается в четыре раза, но на общий 
срок – не более чем 20 лет 
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При назначении общественных работ или штрафа в качестве основного 
вида наказания, а также при освобождении от наказания с применением 
условий пробации срок лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в 
качестве дополнительного вида наказания, исчисляется с момента 
вступления приговора суда в законную силу (ч. 5 ст. 66 УК) 

 
 

При назначении лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного 
вида наказания к исправительным работам, содержанию в 
дисциплинарной воинской части и лишению свободы на определенный 
срок оно распространяется на весь срок отбывания основного вида 
наказания и на срок, установленный приговором суда, вступившим в 
законную силу (ч. 6 ст. 66 УК). 

 
Например, приговором суда осужденному А. за совершение преступления, 
предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 162 УК (насильственные 
действия сексуального характера совершенные в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней)) назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 11 лет (V категории). На основании части 4 
статьи 66 УК дополнительным наказанием назначено лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью сроком на 3 года.  
 
В данном случае срок лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью распространяется на весь 
срок отбывания лишения свободы, то есть 11 лет, а также на срок 
наказания, назначенного в качестве дополнительного наказания, то есть 
на 3 года. 
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Исправительные работы (ст. 67 УК КР) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласно части 5 статьи 67 УК, в случае злостного уклонения от отбывания 
исправительных работ лицом, осужденным к исправительным работам, суд 
по представлению органа пробации заменяет исправительные работы иным 
более строгим наказанием, предусмотренным санкцией статьи (части 
статьи) Особенной части настоящего Кодекса, по которой было осуждено 
лицо. 
 
Например, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
исправительных работах, назначенного по статье 142 УК Кыргызской 
Республики за причинение тяжкого вреда здоровью лица по 
неосторожности, суд, по представлению органа пробации может 

Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного, а в случае 
работы по совместительству - по основному месту работы осужденного. (ч. 1 ст.67 

УК). 

I категория: для несовершеннолетних - от двух до четырех месяцев,  
для других физических лиц - от одного года до одного года шести месяцев; 

 II категория: для несовершеннолетних - от четырех до шести месяцев,  
для других физических лиц - от одного года шести месяцев до двух лет; 
III категория: для несовершеннолетних - от шести до девяти месяцев,  

для других физических лиц - от двух лет до двух лет шести месяцев; 
IV категория: для несовершеннолетних - от девяти месяцев до одного года, 

 для других физических лиц - от двух лет шести месяцев до трех лет. 
(ч. 2 ст. 67 УК) 

Ка
те

го
ри

и:
 

Из суммы заработка (денежного довольствия) осужденного к 
исправительным работам осуществляется отчисление в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 
20 до 25 %. (ч. 3 ст.67 УК). 

- лицам, не имеющим постоянного места работы,  
- беременным женщинам, женщинам или мужчинам, находящимся  

в отпуске по уходу за ребенком,  
- военнослужащим срочной службы,  

- лицам, которые должны достичь пенсионного возраста  
ранее окончания срока исправительных работ. 

(ч. 4 ст. 67 УК) Н
е 

на
зн

ач
аю

тс
я:
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заменить ранее назначенное наказание в виде исправительных работ на 
штраф V категории, или лишение свободы I категории.  

 
Органы, уполномоченные аннулировать разрешение на занятие 
соответствующим видом деятельности 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 (ст. 52 
УИК). 

 
 

лицу, утратившему работу после постановления приговора суда и не 
трудоустроившемуся добровольно в течение одного месяца, 

 исправительные работы суд заменяет общественными работами из расчета: 
 (ч. 6 ст. 67 УК) 

исправительные работы 
I категории 

 общественными работами 
 I категории 

исправительные работы  
II категории 

 общественными работами  
II категории; 

исправительные работы  
III категории  общественными работами  

III категории; 
исправительные работы  
IV категории  общественными работами 

 IV категории. 
 
 

в случае злостного уклонения лица от выполнения 
общественных работ по представлению органа, ведающего 
исполнением наказания, суд заменяет это наказание другим, 
предусмотренным соответствующей санкцией статьи (части 
статьи) Особенной части настоящего Кодекса, по которой лицо 
было осуждено. 
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в отношении лица, осужденного к исправительным работам, которое после 
постановления приговора суда находится в отпуске по уходу за ребенком, 
исправительные работы суд заменяет штрафом из расчета: (ч. 7 ст. 67 УК) 

исправительные работы 
I категории 

 - 50 процентов штрафа  
I категории 

исправительные работы  
II категории 

 - 50 процентов штрафа II 
категории; 

исправительные работы  
III категории  50 процентов штрафа III 

категории; 
исправительные работы  
IV категории  - 50 процентов штрафа IV 

категории. 
 

 
 

Согласно части 7 статьи 65 УК, в отношении лица, осужденного к 
общественным работам, которое после вынесения приговора суда признано 
инвалидом I или II группы, а также в отношении беременной женщины, 
если беременность наступила после вынесения приговора суда, 
применяются положения статьи 91 УК, то есть осужденное лицо 
освобождается от дальнейшего отбывания наказания. 

 
 

Штраф (ст. 68 УК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

при уклонении от уплаты штрафа лицо привлекается к 
уголовной ответственности на основании статьи 351 УК (ст. 
351. Неисполнение приговора суда осужденным к штрафу) 

Штраф наказание, назначаемое судом в денежной форме в случаях, размере и 
порядке, установленных настоящим Кодексом. 
Штраф исчисляется в расчетных показателях. (ч. 1, 2 ст. 68 УК) 

I категория: для несовершеннолетних - от 200 до 400 р.п.,, 
 для других физических лиц - от 600 до 1000 р.п.; 

 II категория: для несовершеннолетних - от 400 до 600 р.п.,  
для других физических лиц - от 1000 до 1400 р.п.; 

III категория: для несовершеннолетних - от 600 до 800 р.п, 
 для других физических лиц - от 1400 до 1800 р.п.; 

IV категория: для несовершеннолетних - от 800 до 1000 р.п.,  
для других физических лиц - от 1800 до 2200 р.п,; 

V категория: для несовершеннолетних - от 1000 до 1200 р.п.,  
для других физических лиц - от 2200 до 2600 р.п,; 

VI категория: для несовершеннолетних - от 1200 до 1400 р.п,; 
 для других физических лиц - от 2600 до 3000 р.п,. 

(ч.3. ст. 68 УК) 

ка
те

го
ри

и:
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Согласно части 4 статьи 68 УК Кыргызской Республики 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. 
 
Так, например, санкция части 1 статьи 143 УК Кыргызской Республики 
(Пытки) предусматривает наказания в виде лишения свободы III категории 
с лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом III 
категории. Суд, лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 143 УК Кыргызской Республики, 
назначает все три вида наказаний, поскольку лишение свободы является 
основным видом наказания, тогда как лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и 
штраф являются дополнительными наказаниями. В данном случае, 
определяя размер штрафа, суд согласно требованиям части 4 статьи 68 
УК Кыргызской Республики, может назначить не более половины штрафа 
III категории. То есть, если взять, что максимальный размер штрафа III 

• в случае 
неуплаты в 
течение одного 
месяца 

штрафа 
в качестве 
основного

• сумма штрафа 
удваивается

штраф •при уклонении в 
течение более чем 
двух месяцев

• заменяется

лишением 
свободы

в пределах санкции, 
по которой лицо 

признано виновным

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 (ч. 4 ст. 68 УК). 

В случае если санкция соответствующей статьи (части статьи) Особенной 
части настоящего Кодекса не предусматривает лишение свободы,  

то суд заменяет штраф лишением свободы I категории. 
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категории для других физических лиц определен 1 800 расчетный 
показатель, то штраф в качестве дополнительного наказания за пытки 
назначается не более 900 расчетных показателей, или 90 000 сом в доход 
государства. При этом, в зависимости от размера назначенного штрафа 
III категории может быть назначен штраф в пределах от 700 до 900 
расчетных показателей, или от 70 000 до 90 000 сом в доход государства. 
 
Интересным представляется определение размера штрафа, назначаемого 
в качестве дополнительного наказания, за преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 145 УК Кыргызской Республики (угроза применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья совершенное в отношении лица или 
его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной, 
профессиональной деятельности или выполнением общественного долга). 
Так, исходя из смысла части 4 статьи 68 УК Кыргызской республики, 
штраф за данное преступление не может быть больше 500 расчетных 
показателей. Хотя, согласно пункту 1 части 3 статьи 68 УК Кыргызской 
Республики, минимальный размер штрафа I категории для других 
физических лиц определен 600 расчетный показатель. В данном случае, 
штраф может быть назначен ниже минимального размера основного 
штрафа I категории. 

 
1.3.2. Наказания, связанные с изоляцией от общества 
 

Наказания, связанные с изоляцией от общества 

• содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 69 УК) 

• лишение свободы на определенный срок (ст. 70 УК) 

• пожизненное лишение свободы (ст. 71 УК) 

 
Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 69 УК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание в дисциплинарной воинской части 

применяется в случаях, 
предусмотренных УК 

на срок от трех месяцев до 
одного года 

применяется к военнослужащим 
срочной службы 
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Лишение свободы на определенный срок (ст. 70 УК) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы 

при назначении наказаний по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы 

не может быть более двадцати лет (ч. 4 ст. 70 УК). 

 
 

Например, при определении вида и размера наказаний при совокупности 
преступлений, а именно за убийство, совершенное с особой жестокостью, 
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пункты 
3, 7 части 2 статьи 130 УК), и изнасилование, совершенное с особой 
жестокостью по отношению к потерпевшей (пункт 3 части 2 статьи 161 

Лишение свободы на определенный срок состоит в принудительной 
изоляции осужденного от общества и помещении его на установленный в приговоре 
срок в учреждения уголовно-исполнительной системы 

устанавливается на срок 
 от шести месяцев  
до пятнадцати лет 

отбывается в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Место и 

условия отбывания наказания 
определяются УИК. 

 

I категория: для несовершеннолетних - до 1 года 6 месяцев, 
 для других физических лиц - до 2 лет 6 месяцев; 

 II категория: для несовершеннолетних  
- от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев,  

для других физических лиц - от 2лет 6 месяцев до 5 лет; 
 III категория: для несовершеннолетних - от 2 лет 6 месяцев до 4 лет,  

для других физических лиц - от 5 лет до 7 лет 6 месяцев; 
 IV категория: для несовершеннолетних - от 4 до 6 лет,  

для других физических лиц - от 7 лет 6 месяцев до 10 лет; 
 V категория: для несовершеннолетних - от 6 до 8 лет,  

для других физических лиц - от 10 лет до 12 лет 6 месяцев; 
 VI категория: для несовершеннолетних - от 8 до 10 лет,  

для других физических лиц - от 12 лет 6 месяцев до 15 лет. 
 (ч.3. ст. 70 УК) 

К
ат

ег
ор

ии
 

ли
ш

ен
ия

 с
во

бо
ды

 н
а 

 о
пр

ед
ел
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ны

й 
ср

ок
: 
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УК), суд определяет срок и вид наказания за каждое преступление 
отдельно. Допустим назначаются по пунктам 3, 7 части 2 статьи 130 УК 
лишение свободы сроком на 13 лет, а по пункту 3 части 2 статьи 161 УК - 
10 лет лишения свободы. Соответственно согласно требованию части 4 
статьи 70 УК Кыргызской Республики максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы не может превышать 20 лет лишения свободы  
 
Аналогичным образом, при назначении наказания в виде лишения свободы 
при совокупности приговоров максимальный срок данного вида наказания 
не может превышать 20 лет. 
 

 
Пожизненное лишение свободы (ст. 71 УК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пожизненное лишение свободы назначается только в случаях, 
специально предусмотренных в санкции соответствующей статьи 
(части статьи) Особенной части настоящего Кодекса. 

Пожизненное лишение свободы заключается в принудительной изоляции 
осужденного от общества путем направления его в учреждения уголовно-
исполнительной системы, в случае если суд не находит возможным применить 
лишение свободы на определенный срок 

Устанавливается за совершение преступлений, предусмотренных: 
частью 2 статьи 130 (квалифицирующее убийство);  
частью 4 статьи 161 (особо квалифицирующее изнасилование, совершенное в 
отношении заведомо малолетней); 
частью 4 статьи 162 (насильственные действия сексуального характера совершенное 
в отношении заведомо малолетней (малолетнего)); 
 частью 3 статьи 239 (квалифицирующие угроза совершения акта терроризма и акт 
терроризма) 
статьей 380 (преступления против мира) 
статьей 381 (преступления против человечности) 
статьей 383 (геноцид) 
статьей 384, (производство, покупка, передача, накопление, применение или 
распространение оружия массового уничтожения) 
статьей 386 (апартеид) 
частью 3 статьи 389(убийство при нарушении законов и обычаев ведения войны) 
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Согласно части 4 статьи 71 УК, пожизненное лишение свободы в порядке 
помилования может быть заменено лишением свободы сроком на 
двадцать лет. 

 
 
 

ГЛАВА 2.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 

 

 
Согласно статьи 72 УК, суд назначает наказание в пределах, установленных 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 
предусматривающей ответственность за совершенное преступление, с 
соблюдением положений Общей части настоящего Кодекса. 

 
Назначенное судом наказание должно быть: 

-адекватным степени вины; 
- адекватным (соразмерным) степени причиненного деянием вреда; 
- с учетом предупредительных целей наказания. 

Пожизненное лишение свободы назначается только в случаях, 
специально предусмотренных в санкции соответствующей статьи 
(части статьи) Особенной части настоящего Кодекса. 

Пожизненное лишение свободы 
не назначается 

женщинам,  

мужчинам, достигшим в момент 
совершения преступления 

шестидесятилетнего возраста. 
 

лицам, совершившим преступление в 
возрасте до восемнадцати лет,  
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Более строгое наказание может назначаться только в случае, когда менее 
строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания. 
Если статьей (частью статьи) Особенной части настоящего Кодекса, по 
которой лицо привлекается к уголовной ответственности, в качестве 
признака состава преступления предусматривается смягчающее или 
отягчающее обстоятельство, то же обстоятельство при назначении 
наказания во внимание не принимается. 
 
Так, иногда суды в приговорах повторно указывают некоторые факты и 
состояния, в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, 
хотя это не допустимо. Например, определяя срок лишения свободы за 
грабеж, совершенный в группе лиц, в качестве обстоятельства, 
отягчающего ответственность, вновь указывают признаки группой лиц и 
совершение преступления из корыстных побуждений. Эти 
обстоятельства являются обязательным признаком грабежа (корысть) и 
квалифицирующим признаком данного преступления (группой лиц), 
предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 201 УК.  
 
Таким же образом, в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность не должно повторно учитываться, необходимая 
оборона при определении наказания за убийство при превышении пределов 
необходимый обороны (статья 132 УК), или психическое расстройство 
матери, при убийстве ею новорожденного ребенка (ст. 133 УК).  

 
Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 73 УК) 

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. 
 

Перечень смягчающих обстоятельств не ограничивается  
(ч. 2 73УК) 
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Назначение наказания 

при совокупности смягчающих обстоятельств (ст. 74 УК) 
Если лицо после совершения им преступления:  
-активно способствовало его раскрытию; 
- частично или полностью возместило либо загладило причиненный 

имущественный ущерб, 
 то при отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер 

наказания не могут быть больше трех четвертей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей (частью статьи) Особенной части настоящего 
Кодекса за это преступление.  

При этом минимальный срок или размер этого же наказания не может 
быть меньше, чем минимум этого вида наказания, предусмотренного 
настоящим Кодексом. 
Положения настоящей статьи не применяются в случаях совокупности 
преступлений. 

 

Как видно, законодательно определены максимальный срок или размер 
наказания при наличии совокупности смягчающих обстоятельств. 
Например, если после совершения умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (часть 1 статьи 138 УК) виновное лицо, активно способствовало 
его раскрытию (найти орудие преступление), частично или полностью 
возместило либо загладило причиненный материальный ущерб, то при 
отсутствии отягчающих обстоятельств, максимальный срок лишения 
свободы не может превышать 5 лет 7 месяцев 15 дней. Так как, за данное 
преступление предусмотрено лишение свободы III категории, 
предусматривающий максимальный срок 7 лет 6 месяцев, трех четвертей 
которого составляет 5 лет 7 месяцев 15 дней.  

 
Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 75 УК) 

• совершение преступления группой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору; 

• совершение преступления на почве расовой, этнической, 
национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни); 

• причинение преступлением тяжкого вреда; 
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• совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 
несовершеннолетнего, заведомо инвалида, престарелого лица или 
лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

• совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности; 

• совершение преступления в отношении лица, находящегося в 
материальной, служебной или иной зависимости от виновного; 

• 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; 

• совершение преступления с особой жестокостью над потерпевшим; 
• совершение преступления в условиях чрезвычайного или военного 

положения, или в условиях общественного бедствия; 
• совершение преступления общеопасным способом; 
• совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

опьянения. 
Перечень отягчающих обстоятельств ограничен (ч. 2 ст. 75 УК) 

 
 
 

2.1. Назначение наказания за приготовление к преступлению и 
покушение на преступление (ст. 76 УК) 

 
Согласно части 1 статьи 76 УК, при назначении наказания за неоконченное 
преступление суд учитывает степень реализации преступного умысла и 
причины, по которым оно не было доведено до конца, а также характер 
деяний, совершенных виновным. 
 
Назначение наказания за приготовление к преступлению. 

 
 
 
 
 
 
 

  

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 
настоящего Кодекса за оконченное преступление. 
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Например, в отношении совершеннолетнего лица, которое не довело 
преступление, предусмотренное частью 2 статьи 273 УК, до конца по 
причинам, не зависящим от его воли может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком не более 3 лет 9 месяцев, так как 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы III категории (максимум 
до 7 лет 6 месяцев). При этом, санкция части 1 этой же статьи 
предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа III категории. 
С учетом требований части 4 статьи 68 УК Кыргызской Республики, 
максимальный размер штрафа также не может быть более половины 
максимального размера штрафа III категории (1 800 расчетных 
показателей). То есть, максимальный размер дополнительного наказания в 
виде штрафа за данное преступление не может превышать 900 расчетных 
показателей, или 90 000 сом в доход государства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение наказания за покушение на преступление. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Например, в отношении виновного лица срок наказания в виде лишения 
свободы за покушение передачи должностному лицу взятки в крупном 
размере (пункт 1 части 2 статьи 328 УК) не может превышать 3 лет 9 
месяцев, так как этот срок составляет трех четвертей 5 лет лишения 
свободы. 

 
 
 
 
 

минимальный срок или размер наказания за приготовление к 
преступлению не может быть меньше, чем минимум этого вида 
наказания, предусмотренного настоящим Кодексом (ч. 2 ст. 76) 

Срок или размер наказания за покушение на преступление не может 
быть больше трех четвертей (75%) максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующими статьями (частями статей) Особенной части 
настоящего Кодекса за оконченное преступление. 

Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению 
не назначается (ч.4 ст. 76) 

минимальный срок или размер за покушение на преступление 
наказания не может быть больше, чем минимум этого вида 
наказания, предусмотренного настоящим Кодексом. (ч.3 ст. 76) 
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Следует учесть, что: 
• уголовная ответственность наступает только за приготовление к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению (ч.2 ст. 38 УК). 
 

• уголовная ответственность за приготовление к преступлению 
наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за 
оконченное преступление, со ссылкой на часть 3 статьи 38 УК. 

 
• уголовная ответственность за покушение на преступление 

определяется соответствующей статьей настоящего Кодекса, 
предусматривающей ответственность за оконченное 
преступление, со ссылкой на статью 39 УК) 
 
 

Назначение наказания соучастникам преступления (ст. 77 УК) 
 

Согласно части 1 статьи 77 УК, при назначении наказания соучастникам 
преступления суд учитывает характер соучастия и роль каждого 
соучастника в совершении преступления. 

 
При назначении наказания соучастникам суд учитывает: 

отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства, 
относящиеся к каждому соучастнику. 

 
Организатору и руководителю организованной группы либо преступной 
организации назначается более строгое наказание, чем остальным ее 
членам (ч. 3 ст. 77 УК). 

 

Пожизненное лишение свободы за покушение на преступление 
не назначается (ч.4 ст. 76) 
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Следует учесть, что: 
- лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими 
подлежит уголовной ответственности за все преступления, 
совершенные организованной группой или преступной 
организацией, если они охватывались его умыслом (ч.1 ст. 46 УК) 

 
Специальные правила квалификации преступлений, совершенных 
в составе либо в интересах организованной группы или преступной 
организации, установлены статьей 24 (Специальные правила 
уголовно-правовой квалификации) УК (ч.3 ст.46 УК). 

 
 
 

2.2. Назначение наказаний по совокупности преступлений (ст.78 УК) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Назначение наказания при совокупности преступлений: 

 
 

 
 
 

суд назначает 
наказание (основное и 

дополнительное) за 
каждое преступление 

отдельно в 
соответствии с 

положениями главы 12 
УК,

определяет 
окончательное 

наказание

путем:
- поглощения менее 
строгого наказания более 
строгим или;
-полного либо частичного 
сложения назначенных 
наказаний

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 (ч. 1 ст. 78 УК) 
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ПРАВИЛА  
назначения наказания при совокупности преступлений (ч. 3 

ст.78УК): 
• 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. 

 
Приведем примеры по вышеуказанным правилам. 
Например, в отношении виновного лица за совершение угона 
автомототранспортного средства, совершенного с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья (пункт 2 части 2 статьи 206 УК), а 
также за участие в организованной группе (часть 2 статьи 248 УК) при 
назначении наказания применяются правила, предусмотренные пунктом 1 
части 3 статьи 78 УК, то есть поглощение не применяется. Санкции 
указанных статьей предусматривают лишение свободы III категории со 
штрафом III категории (пункт 2 части 2 статьи 206 УК), а также 
лишение свободы III категории (часть 2 статьи 248 УК). В данном случае, 
наказания в виде лишения свободы за первое и второе преступление 
назначаются отдельно за каждое преступление, в том числе за первое 
преступление штраф в качестве дополнительного наказания. При этом 
поглощение наказаний не применяется.  
 
Согласно второму правилу при назначении наказания за совершение 
неосторожных преступлений полное сложение не применяется. 
 
Так, лицо было привлечено к уголовной ответственности за ненадлежащее 
выполнение обязанностей по охране оружия (часть 1 статьи 256 УК). В 
ходе досудебного производства это же лицо совершает неосторожное 
нарушение правил безопасности движения, в результате которого 
причиняет по неосторожности тяжкий вред потерпевшему (статья 297 
УК). Суд, назначая наказание в виде штрафа за эти преступления, с учетом 
требований пункта 2 части 3 статьи 78 УК, не может полностью 
сложить штрафы. Иначе говоря, недопустимо полностью сложить 
размер штрафа VI категории за первое преступление и размер штрафа VI 
категории за второе преступление.  
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Схожее правило закреплено в пункте 3 части 3 статьи 78 УК, 
относительно назначения наказания за совершение неосторожных 
преступлений. По этому правилу за совершение неосторожных менее 
тяжких и тяжких преступлений применяется частичное сложение. 
 
В качестве примера рассмотрим предыдущую задачу, когда виновному лицу 
назначается наказание в виде штрафа за совершение преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 256, статьей 297 УК. Суд, соблюдая 
данное правило может определить размеры штрафа VI категории за 
первое и второе преступления. Например, можно определить за первое 
преступление в размере 1400 расчетных показателей, а за второе 
преступление 1500 расчетных показателей, что в сумме составляет 2900 
расчетных показателей или 290 000 сом в доход государства. 
 
Напротив, согласно следующего правила, при назначении наказания за 
совершение умышленных менее тяжких, тяжких или особо тяжких 
преступлений применяется полное сложение. Но при этом окончательный 
срок лишения свободы не может превышать пяти, пятнадцати и 
двадцати лет лишения свободы. 
 
Так, виновному лицу в совершении тяжких преступлений, предусмотренных 
пунктом 1 части 3 статьи 171 (торговля людьми с целью изъятия у лица 
органов или тканей для трансплантации) УК, а также частью 1 статьи 
248 УК (создание организованной группы для совершения преступления) 
могут назначаться наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет за 
первое преступление, а за второе преступление сроком на 10 лет. Однако, 
максимальный срок лишения свободы не может быть больше 15 лет. 
 
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 (ч. 4 ст. 78 УК). 
 
При совокупности преступлений вместе с основным наказанием может быть 
назначено дополнительное наказание. При этом, 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 УК (ч. 5 ст.78 УК). 
 
Так, совершеннолетнему лицу, признанному виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 200, частью 1 статьи 
200, частью 1 статьи 200 УК(кража) судом может быть назначено по 
каждому эпизоду лишение свободы I категории со штрафом I категории. 
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При этом, с учетом требований части 5 статьи 78 УК, максимальный 
размер дополнительного наказания в виде штрафа не может быть больше 
1000 расчетного показателя, так как этот размер является 
максимальным размером штрафа I категории для совершеннолетних лиц. 
 
Согласно части 6 статьи 78 УК, 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 (ч. 6 ст. 78 УК). 
 
 
 
2.3. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 79 УК) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Например, совершеннолетнее лицо, ранее осужден к штрафу VI категории 
по части 1 статьи 266 УК (хулиганство). Допустим он же вновь 
осуждается к штрафу VI категории за преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 144 УК (истязания). При назначении наказания по 
совокупности приговоров этому лицу, окончательный максимальный 
размер штрафа не может быть больше 3000 расчетных показателей.  
 
Потому что, максимальный размер штрафа VI категории для 
совершеннолетних физических лиц установлен 3000 расчетных 
показателей. В данном случае, если даже исходить из того, что в 
отношении этого лица по части 1 статьи 266 УК судом ранее был назначен 
штраф в размере 2600 расчетных показателей, а по второму приговору 
назначается штраф в размере 2800 расчетных показателей, то 
максимальный размер штрафа не должен превышать 3000 расчетных 
показателей.  

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 УК. 

При назначении наказания по совокупности приговоров суд частично или 
полностью присоединяет к наказанию, назначенному по последнему 
приговору, неотбытую часть наказания, назначенного по предыдущему 
приговору (ч.1 ст. 79 УК). 
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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. 
 
В качестве примера можно вновь обратить внимание на предыдущую 
задачу. Суд определяя окончательный размер штрафа по второму 
приговору, исходя из требований части 3 статьи 79 УК, окончательно 
может назначить штраф в пределах 2700 до 3000 расчетных показателей. 
В данном случае, размер штрафа по второму приговору больше, чем 
штраф, назначенный по первому приговору. 
 
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 лишением свободы. 

В случае назначения двух или более наказаний в виде пожизненного 
лишения свободы оно отбывается один раз. 

 
Присоединение дополнительных видов наказаний по совокупности 
приговоров осуществляется в порядке, предусмотренном в статьях 66 и 68 
УК. 

 
 
 

2.4. Назначение наказания при заключении соглашения о признании 
вины или сотрудничестве (ст. 80 УК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При заключении лицом соглашения о признании вины 

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 
УК 

суд назначает наказание, не 
связанное с лишением свободы, 

в пределах минимального 
размера наказания, 

предусмотренного санкцией 
конкретной статьи (части статьи) 

Особенной части УК 
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Например, лицу виновному в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 265 УК (участие в незаконном перекрытии дороги), с 
которым составлено соглашение о признании вины, может назначено 
наказание в виде общественных работ сроком 280 часов. Так как, 
общественные работы являются самым мягким наказанием, 
предусмотренном в санкции части 2 статьи 265 УК, во-вторых, 280 часов 
это минимальный срок данного наказания. 
 
Если, допустим, решается вопрос назначения наказания в отношении лица, 
с которым имеется соглашение о признании вины, совершившему 
преступление, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 267 УК 
(незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору), то наказание в 
виде лишения свободы назначается на одну категорию ниже. Потому что, 
санкция части 2 статьи 267 УК предусматривает наказание в виде 
лишения свободы IV категории со штрафом IV категории, 
соответственно не предусмотрено альтернативное наказание лишению 
свободы. То есть, суд назначает наказание в виде лишения свободы на одну 
категорию ниже - III категории со штрафом IV категории. 

 
Согласно части 2 статьи 80 УК, при заключении лицом соглашения о 
признании вины пробационный надзор не применяется. 

 

При заключении соглашения о сотрудничестве суд назначает наказание, 
предусмотренное в соглашении о сотрудничестве, в соответствии с 
видами наказаний, предусмотренных статьей 64 УК. 

 
По смыслу части 3 статьи 80 УК, при заключении соглашения о 
сотрудничестве может назначено любое наказание, предусмотренное в 
самом соглашении. При этом, вид и размер назначаемого наказания могут 
быть определены не зависимо от вида наказания (или наказаний), 
предусмотренного в санкции статьи, по которой лицо признано виновным. 
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2.5. Правила сложения наказаний и зачет времени содержания под 
стражей (статья 81 УК КР) 

 
При полном или частичном сложении наказаний  

по совокупности преступлений и совокупности приговоров 
одному дню лишения свободы соответствуют: 

• три дня исправительных работ; 
• восемь часов общественных работ; 
• один день домашнего ареста. 
 

Правила сложения наказаний в виде исправительных работ 
 

• 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. 

 
Например, наказание в виде исправительных работ по совокупности 
преступлений лицу, признанному виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 238, частью 1 статьи 238 УК 
(незаконное получение вознаграждения служащим) должно быть 
назначено следующим образом. Так, за каждое преступление назначаются 
исправительные работы, например, сроком на 2 года, с отчислением в 
доход государства 20 % из суммы заработка осужденного. При этом, при 
назначении наказания по совокупности преступлений сложению подлежат 
сроки этих наказаний. При указанных же обстоятельствах, при 
назначении наказаний по совокупности приговоров, также подлежат 
сложению лишь сроки исправительных работ, но при этом, размеры 
отчислений исчисляются по каждому приговору самостоятельно. 

 
Правила сложения наказаний в виде штрафа 

и лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 

 
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 (часть 3 статьи 81 УК). 
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Рассмотрим в качестве примера вопрос назначения наказания по 
совокупности приговоров. Допустим, назначено наказание в виде штрафа в 
размере 2000 расчетных показателей (штраф IV категории) за 
преступление, предусмотренное статьей 190 (нарушение 
неприкосновенности жилища) УК, ранее осужденному к лишению свободы 
сроком на 3 года (II категории) со штрафом 1000 расчетных показателей 
с за кражу, совершенному в крупном размере. Согласно требованиям части 
3 статьи 81 УК, штраф в размере 2000 расчетных показателей 
исполняется самостоятельно, даже если не исполнены наказания в виде 
лишения свободы и штраф по первому приговору.  
 
Аналогичным образом, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве 
основного вида наказания, исполняется самостоятельно. 

 

Дополнительные наказания различных видов во всех случаях 
исполняются самостоятельно. 

 
Зачет времени содержания под стражей (ч.5 ст. 81 УК) 

 

Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу 
засчитывается из расчета один день под стражей за один день лишения 
свободы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если лицу, содержащемуся под стражей до судебного 
разбирательства, в качестве основного наказания назначены 

лишение права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью  

штраф  

общественные работы 

то суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает ему 
назначенное наказание или полностью освобождает от его 

отбывания (ч. 6 ст. 81 УК). 

исправительные работы  
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Правила сложения наказаний при  
совершении преступления и проступка 

 
1. 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 (ч.7 ст. 81 УК). 

 
Например, 2 января 2019 года гражданин А. совершил проступок, 
предусмотренный статьей 70 Кодекса о проступках (незаконная лечебная 
деятельность), за который не исполнил наказание в виде штрафа в размере 
500 расчетных показателей (II категории). После чего, 23 февраля 2019 
года он же совершает преступление, предусмотренное статьей 159 УК 
(незаконная лечебная деятельность, осуществляемая лицом, не имеющим 
надлежащего медицинского образования, повлекшая по неосторожности 
тяжкий вред). Судом за данное преступление назначено наказание в виде 
штрафа в размере 2000 расчетных показателей (IV категории). С учетом 
требований части 7 статьи 81 УК, размер окончательного наказания в 
виде штрафа может быть определено в размере 2200 расчетных 
показателей или же 3000 расчетных показателей. В этом случае штраф в 
размере 2200 это максимальный размер штрафа IV категории, тогда как 
3000 расчетный показатель — это максимальный размер штрафа в целом. 
 
В случае, если за преступление, предусмотренное статьей 159 УК, суд 
найдет необходимым назначить наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года (в пределах II категории) с лишением права заниматься лечебной 
деятельностью, то указанные наказания исполняются самостоятельно, 
что исходит из второго требования части 7 статьи 81 УК. 
  
2. 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 (ч.8 ст. 81 УК) 
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Данные правила аналогичные правилам, указанным в части 7 статьи 81 УК. 
Однако здесь речь идет о совершении первоначально преступления, а после 
совершается проступок. 

  
 
 

2.6. Исчисление сроков наказания (ст. 82 УК) 
 

Сроки:  
• лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью,  

• исправительных работ, 
• содержания в дисциплинарной воинской 

части,  
• лишения свободы  

исчисляются в 
месяцах и годах 

Сроки общественных работ исчисляются в 
часах 

При замене и сложении наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 82 
УК, а также при зачете наказания сроки наказаний могут исчисляться 
в днях. 
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
НАКАЗАНИЙ 

 
 

3.1. Основания освобождения от наказания 
 
Согласно части 1 статьи 86 УК, освобождение осужденного от наказания 
или дальнейшего его отбывания, а также смягчение назначенного 
наказания, кроме смягчения наказания или замены его более мягким на 
основании акта о помиловании, применяется судом только в случаях, 
предусмотренных УК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 88 
УК) 

 
Лица, осужденные к лишению свободы или содержанию в 
дисциплинарной части воинской части, судом могут быть условно-
досрочно освобождены от отбывания наказания. 

Надзор за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 
осуществляется органом пробации, по постановлению суда 

Виды освобождения от наказания  

Освобождение от наказания с 
применением пробационного надзора  

Давность исполнения обвинительного 
приговора 

Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания 

Освобождение от отбывания наказания 
по болезни 

 

Помилование  Амнистия  

Декриминализация деяния  
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При установлении надзора над осужденным суд на время испытательного 
срока может возложить на него обязанности, предусмотренные статьей 84 
УК. 
Испытательный срок условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания начинается с момента вступления в силу судебного акта.  

Испытательный срок назначается в пределах неотбытой части срока 
наказания, но не более трех лет. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не 
применяется осужденному: 

• к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь 
несовершеннолетнего или половую неприкосновенность 
несовершеннолетнего; 

• за пытки; 
• за преступления против мира и безопасности человечества, а также 

военные преступления; 
• за совершение преступления в составе организованной группы 

или преступной организации; 
• за акт терроризма или создание экстремистской организации; 
• к пожизненному лишению свободы (ст. 89 УК). 

 
Условно-досрочное освобождение применяется к осужденному при 
совокупности всех нижеперечисленных условий: 

 
1. достигшему положительных результатов исправления и 

ресоциализации; 
2. возместившему не менее половины ущерба, причиненного 

преступлением; 
3. не имеющему непогашенного дисциплинарного взыскания; 
4. добросовестно относящемуся к труду и обучению во время 

отбывания наказания; 
5. согласному пройти курс лечения от алкоголизма, наркотической, 

психотропной или токсической зависимости, если такая 
зависимость существует. 

 
 
Условно-досрочное освобождение от наказания применяется судом 

по месту отбытия наказания осужденным по его личному заявлению 
либо по представлению администрации учреждения УИС. 
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В случае несоблюдения осужденным установленных обязанностей, 
возложенных на него в течение испытательного срока, суд на основании 
представления органа пробации может вынести постановление о 
направлении осужденного для отбывания назначенного ему наказания. 

 
В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового 
преступления суд назначает ему наказание в соответствии со статьей 79 
УК по совокупности приговоров. 
 
 

3.3. Давность исполнения обвинительного приговора (ст. 92 УК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условно-досрочное освобождение от наказания 
применяется после фактического отбытия осужденным: 

 

1) не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
совершение менее тяжкого преступления; 

 

2) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,  
а также трех четвертей срока наказания, назначенного лицу, 
ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-
досрочное освобождение было отменено. 

Осужденный освобождается от отбывания как основного, так и дополнительного 
наказания, если вступивший в законную силу обвинительный приговор не был 

приведен в исполнение в следующие сроки: 

три года - при осуждении 
за менее тяжкое преступление; 

пять лет - при осуждении  
за тяжкое преступление; 

десять лет - при осуждении  
за особо тяжкое преступление 
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Срок давности исчисляется  

со дня вступления приговора в законную силу. 

Течение давности приостанавливается, если осужденный, 
уклонившийся от отбывания наказания, совершит до истечения срока, 
предусмотренного в части 1 статьи 92 УК, новое преступление. 

Исчисление сроков давности 
в случае совершения нового преступления начинается с момента его 
совершения,  
в случае уклонения от отбывания наказания - с момента задержания 
лица, уклонявшегося от отбывания наказания. 

 
Согласно части 5 статьи 92 УК, вопрос о применении давности к лицу, 
осужденному к пожизненному лишению свободы, решается судом. Если 
суд не найдет возможным применить давность, пожизненное лишение 
свободы заменяется лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Давность исполнения приговора  
не применяется  

при совершении преступлений 

пытки 

против мира или безопасности 
человечества либо военных 

преступлений 

против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности в отношении 

есо ер е о е  

коррупция 

акты терроризма создание экстремистской 
организации 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Перечислите основные наказания? 
2. Перечислите наказания, которые могут назначаться как в качестве 

основных, так и в качестве дополнительных? 
3. Какие наказания относятся к наказаниям, связанным с изоляцией от 

общества? 
4. В каких случаях наказание в виде лишения специального, воинского, 

почетного звания, дипломатического ранг или классного чина может 
быть назначено в качестве дополнительного наказания? 

5. Возможно ли назначение двух основных наказаний за одно 
преступление? 

6. Какие наказания, в качестве основных, законом не устанавливаются и 
судом не применяются за преступления, повлекшие смерть человека? 

7. Перечислите категории лиц, которым не применяются общественные 
работы? 

8. Сроки наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью (в качестве 
основного и дополнительного вида наказания)? 

9. В каких случаях лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного 
наказания обязательно назначается судом? 

10. В каких случаях срок лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
увеличивается в четыре раза? 

11. Перечислите категории лиц, которым не назначаются исправительные 
работы? 

12. На какие виды наказаний заменяются исправительные работы? 
13. В отношении кого и на какой срок назначается содержание в 

дисциплинарной воинской части? 
14. Минимальный и максимальный сроки лишения свободы? 
15. Максимальный срок лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров? 
16. Перечислите категорию лиц, которым не назначается пожизненное 

лишение свободы? 
17. Какие условия учитываются при назначении наказания при 

совокупности смягчающих обстоятельств? 
18. Какой максимальный срок (или размер) наказания определен за 

приготовление к преступлению? 
19. Возможно ли назначение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы за приготовление к преступлению? Если да, то за 
приготовление каких преступлений? 

20. Какой максимальный срок (или размер) наказания определен за 
покушение на преступление? 
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21. Допустимо ли назначение наказаний путем полного сложения 
наказаний при совокупности неосторожных преступлений?  

22. Какой максимальный срок наказания в виде лишения свободы, 
назначенного путем частичного или полного сложения наказаний, при 
совокупности приговоров? 

23. Перечислите условия назначения наказания при заключении лицом 
соглашения о признании вины? 

24. Перечислите условия назначения наказания при заключении 
соглашения о сотрудничестве? 

25. Перечислите правила сложения наказаний при совершении 
преступлении и проступка? 

26. Перечислите виды освобождение от наказания? 
27. Допустимо ли условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания в виде исправительных работ? 
28. За совершение каких преступлений условно-досрочное освобождение 

не применяется? 
29. Перечислите условия применения условно-досрочного освобождения? 
30. За совершение каких преступлений не применяется давность 

исполнения приговора? 
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ЗАДАЧИ 

 

Задача №1 
 
Гражданка Б. признана виновной по части 1 статьи 211 (незаконная 
предпринимательская деятельность) УК и судом назначено наказание в 
виде общественных работ (I категории), с выполнением в пользу общества 
бесплатных работ, определяемых муниципальной службой по месту 
жительства сроком 80 часов. Однако, гражданка Б. регулярно не выходила 
на работу, каких-либо справок или иных документов не предоставляла.  

 
Вопрос: 
Кем и как должен решаться вопрос, связанный уклонением осужденной Б. 
от выполнения общественных работ?  
  
 
Задача №2 
 
Гражданин Ф., являясь музыкантом и преподавал уроки танца в одном из 
частных школ города, путем обмана под предлогом заработать большую 
сумму денежных средств уговорил 17-летнюю К. предоставлять услуги 
танцора в одном кафе. Однако, в течении двух месяцев Ф. под угрозой 
расправы заставлял К. предоставлять мужчинам интимные услуги в 
указанном «кафе». Воспользовавшись случаем К. удалось убежать из этого 
дома и обратилась правоохранительным органам, гражданин Ф. был 
задержан. 

 
Вопросы:  
Квалифицируйте действия Ф. по УК Кыргызской Республики 2017 года? 
Какие условия должны быть учтены при назначении наказания в отношении 
Ф.? 
 
 
Задача №3 
 
Гражданин Ю. признан судом виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных части 1 статьи 273 (посев и выращивание запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические средства в крупном 
размере) и пунктом 2 части 2 статьи 267 (незаконные изготовление 
наркотических средств и их сбыт, совершенные в крупном размере) УК. В 
ходе судебного разбирательства Ю. чистосердечно признал вину и заявил 
ходатайство о заключении соглашения о признании вины.  
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Вопросы: 
Какие обстоятельства должны быть учтены при назначении наказания в 
отношении Ю.? 
Какие правила учитываются при назначении наказания по совокупности 
преступлений? 
Влияет ли на назначение наказания наличие соглашения на сотрудничество 
либо о признании вины со стороны Ю.?  

 
 

Задача №4 
 

С., 2004 года рождения, 2 февраля 2019 года, примерно в 23:30 часов, 
открыв замок двери путем подбора ключей, проникнув в квартиру 43 дома 
3 микрорайона 7 города Бишкек, начал собирать и класть в сумку ценные 
вещи: видеокамеру «Sony» стоимостью 137 000 сом, фото аппарат «Canon», 
стоимостью 153 000 сом, серебряные юбилейные монеты Национального 
банка Кыргызской Республики: «Манас -1000 », номиналом 10 сом,  
стоимостью 1250 сом; «Эдельвейс», номиналом 10 сом, стоимостью 1 300 
сом; «10 лет национальной валюте» номиналом 10 сом, стоимостью 1 350 
сом; а также золотые изделия: золотое кольцо, стоимостью 87 000 сом, 
золотые серьги с цирконом, в виде лепестка стоимостью 28 170 сом, золотые 
серьги в виде «ромашки» с цирконом, стоимостью 23 000 сом, золотая цепь, 
плетенная, стоимостью 162 600 сом, то есть предметы на общую сумму 
594 070 сом. 
 
Однако, в этот момент в квартиру вернулись владелец жилья гражданин Ц., 
с женой А. и другом Ж., которые задержали С., вызвали сотрудников 
милиции. При этом, С. не стал сбегать, не оказывал сопротивление. 
 
Вопросы: 
Квалифицируйте действия С.?  
Какие обстоятельства должны быть учтены при назначении наказания в 
отношении С.? 

 
 

Задача №5 
 
Гражданин Г. 7 марта 2019 года, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в 
квартире у гражданина Л. из-за ссоры между ними нанес телесные 
повреждения последнему. Согласно заключению Республиканского центра 
судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики №0001 от 17 марта 2019 года, телесные 
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повреждения гражданина Л. по степени тяжести в совокупности 
расцениваются как легкий вред не повлекшего кратковременное 
расстройство здоровья. 
 
На следующий день Г. был задержан сотрудниками милиции за то, что 8 
марта 2019 года, около 11:00 часов находясь в нетрезвом состоянии в 
магазине «Народный», расположенном на пресечении улиц Горького и 
Панфилова, подрался с гражданином У., которому причинил менее тяжкий 
вред здоровью. 
 
Вопросы: 
Квалифицируйте действия Г. и подготовьте резолютивную часть 
обвинительного приговора с назначением соответствующих наказаний? 
Какие обстоятельства учитываются при назначении наказания за 
совершение преступления и проступка? 
Допустимо ли назначение наказания в виде лишения свободы за причинение 
легкого вреда здоровью, не повлекшего кратковременное расстройство 
здоровья? 
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