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Кенеша Кыргызской Республики от 12.01.1994 года № 1402-XII
6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
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постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от
12.01.1994 года № 1406-XII
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1. Комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики / Т.А.
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2. Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики
от 13 октября 2017 года № 10 «О судебной практике по делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними»
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«О практике применения судами законов, обеспечивающих
обвиняемому право на защиту» от 2 октября 1992 года;
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ
Цель модуля – обучить слушателей навыкам рассмотрения уголовных
дел с участием несовершеннолетних, позволяющие эффективно
рассматривать и разрешать дела при соблюдении принципа обеспечения
наилучших интересов несовершеннолетнего (ребенка)
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам модуля слушатели смогут:
1) Знать
содержание
и
элементы
правового
статуса
несовершеннолетнего;
2) Овладеть навыками правильного применения норм процессуального
и материального права при рассмотрении дела и назначении
наказания несовершеннолетнему.
3) Правильно
мотивировать
назначение
и
освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с
учетом необходимости обеспечения наилучших интересов ребенка
4) Уметь определить
особые требования
к поведению
несовершеннолетних при применении мер воспитательного
характера
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ВВЕДЕНИЕ
Несовершеннолетние
пользуются
особой
защитой
государства.
Государство, исходя из этого, что несовершеннолетние в силу своего
возраста не могут в полной мере осознавать значение своих действий,
ограничивает их способность своими действиями приобретать права,
создавать для себя обязанности и нести юридическую ответственность, а
также устанавливает особый порядок осуществления их прав.
В соответствии со ст. 30 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2
февраля 2017 года № 19 (далее – УК КР 2017 года) уголовной
ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления
исполнилось шестнадцать лет. Вопросам уголовной ответственности
несовершеннолетних специально посвящена глава 17,18 УК КР
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Необходимость
специальных
норм
несовершеннолетних в уголовном праве
справедливости и гуманизма.

об
ответственности
вытекает из принципов

С одной стороны, несовершеннолетний в силу своего возраста нуждается в
специальной охране и заботе, и потому общество не может предъявить ему
требования, равные с требованиями, предъявленными к лицу зрелого
возраста.
С другой стороны, особенности психологии несовершеннолетнего
позволяет лучшим образом реализовать цели уголовного наказания путем
применения специальных менее жестких мер наказания. Оптимальным
путем исправления несовершеннолетнего является применение мер
воспитательного воздействия,
а также установление пробационного
надзора, не являющееся уголовным наказанием.
Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии
с общими положениями, но с учетом особенностей, связанных со
спецификой личности подростка, недостаточной психофизической,
возрастной и социальной зрелостью, неумением в связи с этим в полной
мере адекватно оценивать свои поступки. Вот почему при рассмотрении
дел о преступлениях несовершеннолетних нужны особый подход, особая
осторожность.
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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1.1. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
В соответствии со ст.30 УК КР к уголовной ответственности могут
быть привлечены лица, совершившие преступление и достигшие на
момент совершения преступления 16 лет. А за уголовные преступления,
направленные на лишение жизни граждан и причинения вреда здоровью
и др. всего, по 20 видам преступления ответственность наступает с 14
лет.
Лицо, которому до совершения преступления исполнилось четырнадцать
лет, подлежит уголовной ответственности в соответствии с УК КР 2017
года за убийство (статья 130), причинение тяжкого вреда здоровью (статья
138), причинение менее тяжкого вреда здоровью (статья 139),
изнасилование (статья 161), насильственные действия сексуального
характера (статья 162), похищение человека (статья 170), торговлю
людьми (статья 171), кражу (статья 200), грабеж (статья 201), разбой
(статья 202), вымогательство (статья 203), угон автомототранспортного
средства (статья 206), уничтожение или повреждение чужого имущества
(часть 2 статьи 210), акт терроризма (части 2 и 3 статьи 239), захват
заложника (статья 244), хищение или вымогательство огнестрельного
оружия (статья 257), хулиганство (статья 266), незаконное изготовление
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью
сбыта (статья 267), хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 271), приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения (статья 299).
1.2. Особенности рассмотрения уголовных дел в отношении
несовершеннолетних
Уголовным законом установлены особенности реализации уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Совершение преступления несовершеннолетним признается смягчающим
ответственность обстоятельством. Максимальное наказание в виде
лишения свободы не может быть назначено на срок свыше 10 лет,
осужденные несовершеннолетним отбывают наказание в воспитательных
колониях и т.п. (ст.110 УК)
Возраст лица, совершившего преступление, устанавливается по
свидетельству о рождении, паспорту, по другим документам, а также при
необходимости путем проведения судебно-медицинской экспертизы.
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В случае совершения преступления несовершеннолетним на органах
предварительного следствия и суда лежит обязанность точного
установления возраста (число, месяц, год рождения) несовершеннолетнего.
При исчислении сроков сутками, срок истекает в ноль часов последних
суток, а при исчислении сроков месяцами срок истекает в
соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет
соответствующего числа, срок оканчивается в последние сутки этого
месяца. При исчислении срока сутками не принимаются в расчет те сутки,
которыми начинается течение года.
При установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем
рождения подсудимого надлежит считать последний день года, названного
экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным
количеством лет суду следует исходить из предполагаемого экспертизой
минимального возраста такого лица.
Глава 54 раздела ХIV предусматривает порядок производства по
делам о преступлениях и проступках, совершенных несовершеннолетними.
При производстве следствия и судебного разбирательства по делам о
преступлениях несовершеннолетних наряду с доказыванием факта и
обстоятельства совершения преступления необходимо выяснять возраст
несовершеннолетнего
(число,
месяц,
год
рождения),
т.к.
несовершеннолетний считается достигшим совершеннолетия не в день
своего рождения, а по истечении суток.
При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних суду
следует выяснить следующие обстоятельства:
• об условии жизни, воспитания несовершеннолетнего
• уровня его психического развития и иные особенности личности
несовершеннолетнего
• проанализировать причины и условия совершения преступления
несовершеннолетними, как в благополучных, так и неблагополучных
семьях.
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего включает собирание
данных:
1) о родителях и их заменяющих, образовательный уровень, профессия,
место работы, моральные качества, отношение к детям, методы
воспитания и контроля за детьми;
2) материально – бытовые условия семьи;
8

3) условие учебы либо работы подростка, успеваемость, отношения к
труду, к старшим, поведение, участие в жизни коллектива и т. д.
Наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и соучастников, для
установления
которых
необходимо
допросить
родителей
несовершеннолетнего, педагогов и других лиц, которые могут дать
нужные сведения, а также его отношение с родителями, друзьями,
соседями.
Следует истребовать необходимые документы, например, совместное
заключение органов опеки и попечительства и комиссии по делам
несовершеннолетних
об
условиях
жизни
и
воспитания
несовершеннолетнего, его отношения с родителями, участие родителей в
становлении и воспитании несовершеннолетнего.
В целях установления обстоятельств об особенностях личности
несовершеннолетнего, а также условия его жизни и воспитания, суду
необходимо вызвать в судебное заседание представителей учебновоспитательных учреждений или общественных организаций по месту
жительства, учебы или работы несовершеннолетнего, комиссию по делам
детей, а в некоторых случаях инспектора по делам несовершеннолетних.
Выяснение указанных обстоятельств необходимы для решения вопроса о
применении
к
несовершеннолетнему
принудительных
мер
воспитательного воздействия в том числе, передачи под надзор родителей.
А также выяснению причин и условий, способствующих совершению
преступлений.
При выяснении наличия либо отсутствия взрослых подстрекателей или
иных
соучастников
следует
тщательно
выяснять
характер
взаимоотношений между взрослым и подростком, поскольку эти данные
могут иметь существенное значение для установления роли взрослого в
вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.
А. Уровень психического развития и иные особенности личности
несовершеннолетнего.
В постановлении Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 13
октября 2017 года № 10 «О судебной практике по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними» указано, при наличии данных,
свидетельствующих об умственной отсталости несовершеннолетнего
подсудимого, в силу части 3 статьи 449 УПК Кыргызской Республики
назначается судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза
для решения вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего
9

отставания в психическом развитии.
Указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение экспертапсихолога, при этом в обязательном порядке должен быть поставлен
вопрос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего,
интеллектуальное развитие которого не соответствует его возрасту.
Назначение указанных выше экспертиз в ходе судебного разбирательства
возможны по ходатайству сторон – стороны обвинения либо защиты.
Лица, имеющие психическое расстройство здоровья, не исключающим
вменяемость подлежат уголовной ответственности, но мера наказания
определяется с учетом их психического состояния и при необходимости,
если это будет рекомендовано экспертами, в соответствии со ст. 121 УК КР
может быть назначены меры медицинского характера для проведения
психотерапевтических и психокоррекционных мер во время отбывания
наказания, например, связанного с лишением свободы.
В случае определения наказания не связанного с лишением свободы такое
лечение, возможно назначить, амбулаторно либо стационарно на общих
основаниях.
Органам следствия и суду следует выяснять основные черты характера
несовершеннолетнего, его интересы, привычки, степень проявления
возрастных особенностей психики (внушаемость, склонность к
подражанию, импульсивность).
Б.
Анализ
причин
и
условий
совершения
преступления
несовершеннолетними, как в благополучных, так и неблагополучных
семьях.
Причины и условия преступности несовершеннолетних это те же
негативные процессы социального и экономического характера, которые
ослабили, прежде всего родительскую семью как социальный институт.
В большинстве своем, фактором противоправного поведения детей и
подростков является кризисная неблагополучная родительская семья. В
сложнейших условиях нравственного формирования и развития личности
оказались подростки из семей безработных, беженцев, вынужденных
переселенцев.
Для тех подростков, которые остались в более или менее благополучных
семьях не порвали связей со школой, но и на них влияют новые факторы
микросреды, например, в школе черный рынок, приторговывание,
школьный рэкет.
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Существуют свои проблемы, отрицательно влияющие на формирование
подростков и в благополучных в материальном отношении семьях. Это,
например, проявление двойной морали родителей, в сочетании рвачества,
алчности с бездуховностью. Нередко отсутствие душевного тепла и
сильное взаимное отчуждение.
Все эти доказательства оцениваются судом в совокупности с другими
допустимыми доказательствами, добытыми по делу и необходимы при
оценке степени и меры ответственности несовершеннолетнего.
Важно! Дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в
совершении преступления вместе со взрослыми, выделяется в отдельное
производство в соответствии со ст.146 УПК Кыргызской Республики.
Статьей
451
УПК
Кыргызской
Республики
установлено
исключительность применения меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении несовершеннолетнего.
Исключительность применения заключения под стражу вытекает из
статьи 37 Конвенции о правах ребенка и обусловлено тем, что изоляция
ребенка от общества может оказать негативное влияние на его моральнопсихологическое состояние и дезинтеграцию его от общества.
Суд, при избрании данной меры пресечения должен тщательно проверить
обоснованность изложенных в ходатайстве следователя мотивов
необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.
Решение, принятое судьей, должно быть мотивированно отражено в
постановлении (судом – в определении).
Перед доставлением несовершеннолетнего в суд для проверки законности
задержания прокурор обязан лично его допросить без принятия дела к
своему производству с приобщением протокола допроса к материалам
дела.
Важно! О задержании, заключении под стражу в течение 3 часов с
момента задержания или заключения под стражу должны быть извещены
родители несовершеннолетнего или его законные представители.
Допрос
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого
производится в период с 8.00 до 22.00 часов и не может продолжаться
без перерыва более 2 часов, а в общей сложности - более 4 часов в день.
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Допрос
несовершеннолетних,
подозреваемых,
обвиняемых,
подсудимых, не достигших 16 лет, а также достигших этого возраста,
но признанных умственно отсталыми производится с участием
законных представителей, педагога или психолога, защитника.
В соответствии со ст. 52 УПК Кыргызской Республики
защитника обязательно.

участие

Несоблюдение требований закона об обязательном участии защитника
(адвоката), по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними
при проведении расследования и в судебном заседании должно
рассматриваться в силу статей 19, 410 УПК Кыргызской Республики как
существенное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее
отмену приговора.
Педагог или психолог могут принять участие при допросе
несовершеннолетнего старше 16 лет по ходатайству защитника либо в ходе
досудебного производства по усмотрению следователя.
В досудебном производстве по делам о преступлениях и проступках,
совершенных несовершеннолетними, участвует законный представитель
несовершеннолетнего подозреваемого.
Законный представитель несовершеннолетнего допускается к участию в
деле постановлением уполномоченного должностного лица органа
дознания, следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в
качестве подозреваемого. Законному представителю разъясняются права,
указанные в части 3 настоящей статьи.
Законный представитель несовершеннолетнего имеет право:
1) знать, в чем подозревается несовершеннолетний;
2) присутствовать при уведомлении о подозрении;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также в иных
следственных действиях, проводимых с участием несовершеннолетнего
подозреваемого и его защитника;
4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых они
принимали участие, и делать письменные замечания о правильности и
полноте записей в них;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) приносить жалобы на действия и решения уполномоченного
должностного лица органа дознания, следователя и прокурора;
7) представлять доказательства;
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8) знакомиться по окончании досудебного производства со всеми
материалами дела, выписывать любые сведения, получать копии
документов.
Важно! Законный представитель может быть отстранен от участия в деле,
если имеются основания считать, что его действия наносят ущерб
интересам несовершеннолетнего. В этом случае к участию в деле
допускается другой законный представитель.
В. Выведение несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия
Если есть основания полагать, что несовершеннолетний впервые совершил
менее тяжкое преступление, следователь может принять мотивированное
решение о прекращении досудебного производства в отношении
несовершеннолетнего в целях выведения его из системы уголовного
правосудия в порядке, предусмотренном законом.
При принятии решения о выведении несовершеннолетнего из системы
уголовного правосудия должны приниматься во внимание наилучшие его
интересы, характер и тяжесть совершенного преступления, его возраст,
степень вины, причиненный ущерб, поведение после совершения
преступления.
Выведение несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия
может быть применено при наличии совокупности следующих
обстоятельств:
1) совершение им впервые менее тяжкого преступления;
2) несовершеннолетний подозреваемый ранее не имел судимости;
3) несовершеннолетний не участвовал в программе по выведению его из
системы уголовного правосудия и медиации;
4) несовершеннолетний сознался в совершении преступления.
4. Договором о выведении несовершеннолетнего из системы уголовного
правосудия могут предусматриваться такие меры как:
1) письменное предупреждение;
2) полное или частичное возмещение причиненного ущерба;
3) наложение обязательств;
4) помещение на попечение.
Возможно
применение
нескольких
мер
по
выведению
несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия одновременно.
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2. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ
2.1. Общие положения
В соответствии со статьей 106
УК Кыргызской Республики к
несовершеннолетним могут быть применены следующие виды наказаний:
1)
2)
3)
4)

общественные работы
исправительные работы
штраф
лишение свободы на определенный срок

К несовершеннолетним могут быть применены дополнительные виды
наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
2.2. Общественные работы
Общественные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от
работы или учебы время в пользу общества бесплатных работ, конкретный
вид которого определяется муниципальной службой совместно с органами
пробации.
Общественные работы назначаются несовершеннолетнему в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет в свободное от учебы или основной
работа время.
Продолжительность исполнения общественных работ не может превышать
2 часов в день для лиц, занятых учебой или работой, а для остальных лиц 4 часов в день.
В соответствии со ст.65 УК Кыргызской Республики
следующие категории:

установлены

- 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.
2.3.

Исправительные работы
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Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного, а в
случае работы по совместительству – по основному месту работы.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет.
Из заработка несовершеннолетнего, осужденного к исправительным
работам, осуществляется отчисление в доход государства в размере,
установленном приговором суда, в пределах от 5 до 10 процентов.
В соответствии со ст.67 УК Кыргызской Республики
следующие категории:

установлены

- I категория: для несовершеннолетних – от двух до четырех месяцев,
- II категория: для несовершеннолетних – от четырех до шести месяцев
- III категория: для несовершеннолетних – от шести до девяти месяцев,
- IV категория: для несовершеннолетних – от девяти месяцев до одного
года.
2.4.

Штраф

Штраф – наказание, назначаемое судом в денежной форме в случаях,
размере и порядке установленных УК Кыргызской Республики.
Штраф назначается несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего
возраста.
Штраф применяется к несовершеннолетним, имеющим самостоятельный
доход или собственные средства, на которые может быть обращено
взыскание.
Размер штрафа устанавливается судом в зависимости от тяжести
совершенного преступления и с учетом имущественного положения
несовершеннолетнего в пределах категорий штрафов.
В соответствии со ст.68 УК Кыргызской Республики
следующие категории:

установлены

- I категория: для несовершеннолетних – от 200 до 400 расчетных
показателей,
- II категория: для несовершеннолетних – от 400 до 600 расчетных
показателей,
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- III категория: для несовершеннолетних – от 600 до 800
показателей
- IV категория: для несовершеннолетних – от 800 до 1000
показателей,
- V категория: для несовершеннолетних – от 1000 до 1200
показателей, для других физических лиц – от 2200 до 2600
показателей;
- VI категория: для несовершеннолетних – от 1200 до 1400
показателей
2.5.

расчетных
расчетных
расчетных
расчетных
расчетных

Лишение свободы на определенный срок

Наказание в виде лишения свободы на определенный срок состоит в
принудительной изоляции осужденного от общества и помещении его на
установленный в приговоре в срок в учреждения уголовноисполнительной системы.
Лишение свободы по срокам наказания делиться на шесть категорий.
Наказание в виде лишения свободы лицам, не достигшим до совершения
преступления восемнадцатилетнего возраста, может быть назначено на
срок от шести месяцев до десяти лет.
При назначении наказаний по совокупности преступлений или
совокупности
приговоров
максимальный
срок
наказания
несовершеннолетнему не может превышать десяти лет, а в случае, если
одно или более совершенных по совокупности преступлений являются
особо тяжкими, - двенадцати лет.
Наказание в виде лишения свободы может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, впервые совершившему в возрасте до
шестнадцати лет менее тяжкое преступление, только при условии
освобождения его от наказания с применением пробационного надзора.
В соответствии со ст.70
следующие категории:

УК Кыргызской Республики

установлены

- I категория: для несовершеннолетних – до одного года шести месяцев,
- II категория: для несовершеннолетних – от одного года шести месяцев
до двух лет шести месяцев,
- III категория: для несовершеннолетних – от двух лет шести месяцев
до четырех лет,
- IV категория: для несовершеннолетних – от четырех до шести лет,
- V категория: для несовершеннолетних – от шести до восьми лет,
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- VI категория: для несовершеннолетних – от восьми до десяти лет,
Вид и режим отбывания наказания в виде лишения свободы лицу, не
достигшему к моменту вынесения приговора восемнадцати лет,
назначаются в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
Кыргызской Республики.

3. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА И ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР
3.1. Общие положения
При постановлении приговора несовершеннолетнему обвиняемому суд
наряду с вопросами, перечисленными в статье 336 УПК Кыргызской
Республики, должен обсудить вопросы о возможности:
- освобождения от наказания с применением принудительных мер
воспитательного характера.
- освобождения от наказания с применением пробационного надзора,
- назначения наказания, не связанного с лишением свободы
Принудительные
меры
воспитательного
воздействия
на
несовершеннолетних,
является
самостоятельной
формой
индивидуализации ответственности за совершенное преступление, одним
из видов освобождения от уголовной ответственности или наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия являются особой
мерой
государственного
принуждения,
применяемой
к
несовершеннолетним за совершение ими преступлений. В отличие от
наказания они не влекут за собой судимости. Меры воспитательного
воздействия назначаются, прежде всего, на основе данных о личности
виновного и условий его жизни в целях исправления несовершеннолетних.
Причём, вопрос о применении принудительных мер воспитательного
воздействия может быть поставлен как на стадии предварительного
следствия, так и судебного разбирательства с учетом мотивов
совершенного преступления и поведения виновного после совершения
преступления, а также выяснения вопроса о том применялось ли к нему
ранее принудительные меры воспитательного воздействия и какие.
Суды не должны допускать случаев применения уголовного наказания к
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несовершеннолетним,
впервые
совершившим
преступления,
не
представляющие большой общественной опасности, если их исправление и
перевоспитание
может
быть
достигнуто
путем
применения
принудительных мер воспитательного воздействия, виды и порядок
применения которых предусмотрены статьей 102 УК Кыргызской
Республики и статьей 462 УПК Кыргызской Республики.
Несовершеннолетний, впервые совершивший менее тяжкое преступление,
освобождается судом от наказания, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных
мер воспитательного характера (ст. 102 УК)
В соответствии со статьей 103 УК Кыргызской Республики судом могут
быть назначены следующие принудительные меры воспитательного
характера:
1)
передача
под
предупреждением;

надзор

с 2)
ограничение
предупреждением.

Несовершеннолетнему могут быть назначены
принудительные меры воспитательного характера.

поведения

одновременно

с

две

Срок применения принудительных мер воспитательного характера
устанавливается продолжительностью от шести месяцев до трех лет.
3.2. Передача под надзор с предупреждением
Согласно статье 104 УК Кыргызской Республики передача под надзор с
предупреждением означает возложение на родителей или лиц, их
заменяющих, или уполномоченный государственный орган обязанностей
по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и надзору за его
поведением.
Несовершеннолетний предупреждается о том, что в случае совершения
нарушений в период надзора к нему будут применены более строгая
принудительная мера воспитательного характера или уголовное наказание.
Например, несовершеннолетний, в возрасте 17 лет совершил хулиганство,
квалифицируемое ч.1 ст.234 УК КР, санкцией, которой предусмотрено
лишение свободы до 2-х лет либо штрафом в размере от 100 до 250
расчетных показателей, либо общественными работами на срок от 180
до 260 часов либо исправительными работами до двух лет.
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С
учетом
того,
что
несовершеннолетним
впервые
совершенно преступление небольшой тяжести, он принес извинение
потерпевшему, что он воспитывался в благополучной семье, с родителями
взаимоотношения хорошие. Условия жизни как видно из совместного
заключения органов опеки и попечительства, и комиссии по делам
несовершеннолетних нормальные, суд может прекратить уголовное дело
производством, освободить его от уголовной ответственности и
постановлением применить меры воспитательного характера как
предупреждение. Копию постановления направить в комиссию по делам
несовершеннолетних.
3.3. Ограничение поведения с предупреждением
Несовершеннолетнему может быть запрещено:
1) посещать определенные места;
2) покидать жилище в течение определенного времени;
3) воздерживаться от общения с определенными лицами;
4) использовать определенные формы досуга.
Несовершеннолетнему может быть поручено:
1) возобновить учебу в образовательном учреждении;
2) трудоустроиться с помощью уполномоченного государственного органа
в установленные судом сроки.
Кроме вышеуказанных запретов и обязательств, суд по собственному
усмотрению
может
иным
образом
ограничить
поведение
несовершеннолетнего.
Несовершеннолетний предупреждается о том, что в случае невыполнения
установленных запретов и обязательств к нему будут применены более
строгая принудительная мера воспитательного характера или уголовное
наказание.
Ограничения поведения несовершеннолетнего связано с его окружением,
условиями жизни и другими обстоятельствами. Например, характером
трудовой деятельности, учебы, материальной, служебной или иной
зависимостью, взаимоотношением с потерпевшим и др.
Такие меры воспитательного воздействия, продолжительностью от 6
месяцев до 3-х лет могут быть приняты вместо предупреждения.
Назначая несовершеннолетнему мера воспитательного воздействия, как
передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, судам
необходимо выяснять, смогут ли они по характеру их работы, образа
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жизни осуществлять надзор за ним, оказывать воспитательное воздействие
и получить письменное согласие на осуществление надзора, хотя в самом
законе не дается рекомендаций по поводу получения согласия. Однако
необходимость получения такого согласия вытекает из смысла и цели
назначения данной меры.
3.4. Пробационный

надзор

Пробация в отношении несовершеннолетних (ювенальная пробация)
осуществляется в целях обеспечения их прав и законных интересов,
предотвращения
повторного
совершения
ими
правонарушения,
обеспечения эффективности психолого-педагогического процесса, а также
их ресоциализации и реинтеграции в общество.
Формы пробации применяются в отношении несовершеннолетних с
соблюдением следующих принципов ювенальной пробации:
1) обязательность участия в ювенальной пробации родителей, лиц, их
замещающих, законных представителей, опекунов, попечителей,
уполномоченных государственных органов по защите детей и
общественности;
2)
психолого-педагогический
подход
к
проводимым
с
несовершеннолетними мероприятиям, привлечение соответствующих
специалистов;
3) специализация органов пробации (должностных лиц) в работе с
несовершеннолетними;
4) проведение мероприятий плана и программы в отношении
несовершеннолетних клиентов пробации отдельно от других клиентов
пробации;
5) обеспечение доступа к предоставляемым социально-правовым услугам.
А. Пробация в отношении несовершеннолетних направлена на:
1) ресоциализацию и становление личности;
2) привитие жизненных навыков, правопослушного, здорового образа
жизни, общепринятых ценностей и правил поведения в обществе;
3) развитие самостоятельности;
4) развитие возможностей семьи и общества по оказанию помощи
несовершеннолетним и предотвращению риска попадания в трудную
жизненную ситуацию;
5) получение образования;
Пробация в отношении несовершеннолетних основывается на социальнопсихологическом исследовании личности клиента пробации и заключается
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в психокоррекционном воздействии на него, направленном на изменение
моральных, ценностных ориентаций, выработку внутренней самооценки
личности и мотивации к позитивным изменениям, участию в
индивидуальной программе оказания социально-правовой помощи.
Б. С несовершеннолетними клиентами пробации проводится работа
по:
1) установлению и поддержанию ими социально полезных и постоянных
связей с родителями, родственниками или законными представителями, а
также иными лицами, оказывающими на них положительное влияние;
2) обеспечению и развитию возможностей семьи и социального окружения
для оказания им необходимой помощи;
3)
устранению
причин
несовершеннолетних;

беспризорности

и

безнадзорности

4) принятию предусмотренных законодательством мер для профилактики,
пресечения фактов семейного насилия в отношении несовершеннолетних
клиентов пробации;
5) установлению опекунства
несовершеннолетних;

и

попечительства,

усыновлению

6) обучению в специальной образовательной организации;
7) обеспечению социальным жильем (общежитием) несовершеннолетних
сирот, освобожденных из воспитательных колоний.

3.5. Последствия систематического неисполнения
несовершеннолетним мер воспитательного воздействия
Если
несовершеннолетний
систематически
нарушает
условие,
предусмотренное принудительной мерой воспитательного характера, то
суд по представлению уполномоченного государственного органа заменяет
такую меру более строгой принудительной мерой воспитательного
характера или решает вопрос о применении наказания.
Если несовершеннолетний осужденный два или более раза в течение года
без уважительных причин нарушал возложенные на него пробационные
обязанности, суд по представлению органа пробации направляет его для
отбывания назначенного наказания.
В случае совершения несовершеннолетним осужденным в течение
пробационного срока нового преступления или проступка суд назначает
ему наказание в соответствии со статьей 79 УК Кыргызской Республики
по совокупности приговоров.
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4. ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НАКАЗАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ

4.1. Виды освобождения с применением специальных норм
Видами освобождения с применением специальных норм являются:
• освобождение от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
• освобождение от наказания с применением пробационного надзора
• условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
4.2. Освобождение от наказания с применением принудительных мер
воспитательного характера
Несовершеннолетний, впервые совершивший менее тяжкое преступление,
освобождается судом от наказания, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных
мер воспитательного характера с применением принудительных мер
воспитательного характера предусмотренных ст. 103 УК Кыргызской
Республики.
Например, ранее, несовершеннолетний в возрасте 15 лет за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК КР, относящееся к
категории небольшой тяжести, судом был освобожден от уголовной
ответственности и в отношении его применены меры воспитательного
характера в виде предупреждения.
Однако, после применения указанной меры воспитательного характера,
неправомерно завладел автомашиной незнакомого ему лица с целью
покататься, то есть им совершено преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 172 УК КР, относящееся к категории менее тяжких.
Суд, с учетом фактических обстоятельств при котором было совершено
преступление, условий жизни несовершеннолетнего, отношения с
родителями, что последние в письменной форме просили передать им
сына под их надзор, потерпевшему были принесены извинения, учитывая,
что несовершеннолетний обучается в общеобразовательной школе,
характеризуется
положительно,
пришел
к
выводу,
что
несовершеннолетний может быть исправлен без изоляции от общества
и освободил от наказания с
применением меры воспитательного
воздействия как передача его под надзор родителей и ограничение его
досуга, сроком на 1 год.
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4.3. Освобождение от наказания с применением пробационного

надзора

В соответствии со статьей 111 УК Кыргызской Республики если суд при
назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более пяти лет,
учитывая тяжесть преступления, личность виновного, а также другие
обстоятельства дела, придет к выводу о возможности исправления
несовершеннолетнего осужденного без отбывания наказания, он может
принять решение об освобождении его от отбывания наказания с
применением пробационного надзора.
Суд освобождает несовершеннолетнего осужденного от отбывания
назначенного наказания, если он в течение срока пробационного надзора
не совершит нового преступления или проступка и выполнит возложенные
на него пробационные обязанности, установленные судом.
Пробационный надзор устанавливается на срок от года до трех лет.
По истечении пробационного срока несовершеннолетний осужденный,
выполнивший возложенные на него пробационные обязанности и не
совершивший нового преступления, освобождается судом от назначенного
ему наказания.
В случаях освобождения от наказания с применением пробационного
надзора, назначения меры наказания, не связанной с лишением свободы,
либо применения принудительных мер воспитательного характера суд
уведомляет об этом орган пробации и (или) уполномоченный
государственный орган по защите детей и возлагает на них осуществление
контроля за его поведением.

4.4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
В соответствии со ст.114
УК Кыргызской
несовершеннолетним осужденным к лишению свободы
совершенное в возрасте до восемнадцати лет, может
условно-досрочное освобождение от отбывания
совокупности всех нижеперечисленных условий:
1) достигшему
ресоциализации;
2) возместившему
преступлением;

положительных
не

менее

результатов

половины

Республики к
за преступление,
быть применено
наказания при

исправления

ущерба,

причиненного

3) не имеющему непогашенного дисциплинарного взыскания;
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и

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
отбывания
наказания
применяется после фактического отбытия несовершеннолетним:
1) не менее одной четверти срока наказания, назначенного за менее тяжкое
преступление;
2) не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление;
3) не менее половины срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление.
Надзор за поведением лица, освобожденного
осуществляется органом пробации.

условно-досрочно,

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЩИМ НОРМАМ
5.1. Виды освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности по общим нормам
Видами освобождения по общим нормам являются:
• в связи с достижением согласия с потерпевшим;
• в связи с истечением сроков давности уголовного преследования
5.2. Освобождение
несовершеннолетних от
уголовной
ответственности при достижении согласия с потерпевшим
Лицо, совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено
от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и
возместило причиненный вред.
Факт
примирения
лица,
совершившего
преступление
с
потерпевшим означает оформленный в надлежащей процессуальной форме
отказ потерпевшего от своих первоначальных претензий и требований к
лицу, совершившему преступление, если оно еще не возбуждалось либо с
просьбой прекратить уголовное дело, возбужденное по его заявлению.
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Например, несовершеннолетний в возрасте 17 лет, виновный в хищении
чужого имущества с причинением ущерба на сумму 20500 сомов,
квалифицируемое п. 3. ч. 2 ст. 164 УК КР при наличии вышеуказанных
условий, судом, это лицо может быть освобождено от уголовной
ответственности за примирением.
5.3. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания
наказания в связи с истечением сроков давности
Лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте
освобождение от уголовной ответственности и наказания в связи с
истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности,
производится с применением сроков в два раза меньше тех, которые
предусмотрены для лиц, совершивших преступление в совершеннолетнем
возрасте (62 УК КР.)
Так,
несовершеннолетнее
лицо,
совершившее
преступление
освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения
преступления истекли следующие сроки:
1) один год шесть месяцев после совершения менее тяжкого
преступления
2) три года шесть месяцев после совершения тяжкого
преступления
3) пять лет после совершения особо тяжкого преступления
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до дня
вступления приговора в законную силу.
Давность не применяется в случаях совершения преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 130, статьей 143, пунктом 1 части 3 и
частью 4 статьи 161, пунктом 2 части 3 и частью 4 статьи 162, статьей
239, статьей 314, частями 1 и 2 статьи 319, частью 4 статьи 320, пунктом 1
части 2 статьи 323, пунктом 2 части 3 статьи 325, пунктом 2 части 2 статьи
326,
статьями 380-390, 392 и 393 Уголовного
Кодекса
Кыргызской
Республики.
Например, несовершеннолетним 20 мая 2008 года совершено
преступление, предусмотренное ч 1 ст. 164 УК КР. Судом, дело назначено
к слушанию на 23 декабря 2008 года.
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6. ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ
НАКАЗАНИЯ ПО ОБЩИМ НОРМАМ

6.1. Виды освобождения несовершеннолетнего от наказания по
общим нормам
Видами освобождения по общим нормам являются:
• освобождение от наказания с применением пробационного надзора
• освобождение от наказания и смягчение наказания при
декриминализации деяния и смягчении санкции закона
• освобождение от наказания по болезни;
• отсрочка исполнения приговора
• освобождение в связи с истечением сроков давности исполнения
приговора.
Освобождение от наказания с применением пробационного
надзора

6.2.

Суд при назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более
пяти лет, может принять решение об освобождении его от отбывания
наказания с применением пробационного надзора (пробации), который
является принудительно-поощрительной мерой уголовно-правового
воздействия.
При применении пробации суд учитывает тяжесть преступления, личность
виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а также
учитывает мнение потерпевшего, если он есть.
Применение пробации предполагает признание вины.
Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет.
Исчисление срока пробационного надзора начинается со дня вступления
приговора суда в законную силу.
При установлении пробационного надзора могут быть назначены
дополнительные наказания.

6.3. Освобождение от наказания и смягчение наказания при

декриминализации деяния и смягчении санкции закона

Лицо, осужденное за деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом,
уголовная наказуемость которого устранена вступившим в силу законом,
подлежит немедленному освобождению судом от назначенного наказания.
26

Назначенная осужденному мера наказания, превышающая санкцию нового
закона, снижается судом до максимального предела наказания,

6.4. Освобождение от наказания по болезни
Несовершеннолетнее лицо также как и взрослое, заболевшее после
вынесения приговора психическим заболеванием, лишающим его
возможности сознавать значение своих действий или руководить ими, а
также лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию
наказания,
которое
подтверждено
соответственно
заключением судебно- медицинской экспертизы, заключением
медицинской комиссии подлежит освобождению от наказания и
применению мер принудительного лечения.
Суд учитывает тяжесть совершенного преступления, личность
осужденного, характер заболевания и фактически отбытый срок наказания.
Важно! Лицо, освобождается от дальнейшего отбывания наказания
вследствие тяжелой и препятствующей исполнению приговора болезни,
если оно отбыло более двух третей (несовершеннолетний - более
половины) назначенного срока наказания, независимо от тяжести
совершенного преступления, характеристики личности осужденного и
характера заболевания, а лицо, осужденное к пожизненному лишению
свободы, - если оно отбыло двадцать лет лишения свободы.
Перечень соответствующих
Кыргызской Республики.

болезней

утверждается

Правительством

Лицо, осужденное к общественным работам или исправительным работам,
освобождается судом от дальнейшего отбывания наказания в случае
признания его инвалидом I или II группы. Также суд освобождает от
дальнейшего отбывания наказания в виде общественных работ и
исправительных работ беременную женщину, если беременность возникла
после вынесения приговора суда.
Лицо, осужденное к штрафу, может быть освобождено судом от
дальнейшего отбывания наказания в случае признания его инвалидом I
или II группы. При этом суд учитывает тяжесть совершенного
преступления, личность осужденного и фактическую возможность
исполнения им наказания с учетом полученной инвалидности.
Если лицо после вынесения приговора заболело душевной болезнью, то
суд освобождает его от отбывания наказания на основании заключения
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медицинской комиссии врачей-психиатров, руководствуясь положениями
главы 19 Уголовного Кодекса.
Время, в течение которого к лицу применялись принудительные меры
медицинского характера, засчитывается в срок наказания из расчета один
день лишения свободы за один день применения принудительных мер
медицинского характера.
В случае выздоровления, наказание в отношении таких лиц может быть
исполнено, если это последовало до истечения срока давности исполнения
обвинительного приговора.

6.5. Отсрочка исполнения приговора
Исполнение приговора об осуждении лица к общественным работам,
исправительным работам или лишению свободы может быть отсрочено
при наличии одного из следующих оснований:
1) тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, до его выздоровления;
2) беременности осужденной или наличии у осужденной женщины
малолетних детей, наличии у осужденного, являющегося единственным
родителем, малолетних детей - до достижения младшим ребенком 14летнего возраста, кроме осужденных к лишению свободы за особо тяжкие
преступления.
Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом,
постановившим приговор, по ходатайству осужденного, его законного
представителя, близких родственников, супруга (супруги), защитника.
Отсрочка отбывания наказания беременным несовершеннолетним
женщинам и женщинам, имеющим ребенка, не является окончательным
освобождением от отбывания, назначенного приговором суда наказания.

6.6. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков
давности исполнения приговора
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:
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1) три года - при осуждении за менее тяжкое преступление;
2) пять лет - при осуждении за тяжкое преступление;
3) десять лет - при осуждении за особо тяжкое преступление.
Срок давности исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.
Течение давности приостанавливается, если осужденный, уклонившийся
от отбывания наказания, совершит до истечения срока,
новое
преступление.
При совершении преступлений против мира или безопасности
человечества
либо
военных
преступлений,
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности в отношении
несовершеннолетних, а также преступлений - пытки, коррупция, акты
терроризма, создание экстремистской организации давность не
применяется
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В постановлении Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики от
13 октября 2017 года «О судебной практике по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними» указывается на необходимость
своевременного и качественного рассмотрения дел о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними, с выявлением обстоятельств,
связанных с условиями жизни и воспитания несовершеннолетнего,
состоянием его здоровья, а также причин совершения преступного деяния.
Судопроизводство по делам этой категории должно основываться на
строгом соблюдении требований специальных норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, максимальном обеспечении
интересов, защиты законных прав несовершеннолетних, назначению
справедливого
наказания,
предупреждению
совершения
новых
преступлений.
Общеизвестно, что в нашей стране растет число преступлений и других
правонарушений, совершенных подростками и молодежью. В объяснении
причин этого обращают внимание на сложную экономическую ситуацию,
ломку социальных и общественных отношений, сокращение социальных
расходов, на общий кризис кыргызской культуры и другие сходные
моменты. Со всем этим можно согласиться и одновременно поставить
вопрос, действительно ли нужно едва сформировавшегося или еще вообще
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несформировавшегося юного человека отправлять в колонию или тюрьму,
где они ускоренными темпами пройдут «криминальные университеты».

Необходимо отметить, что при лишении свободы несовершеннолетний
утрачивает опыт нормальной жизни на свободе. Поэтому применять эту
меру воспитательного воздействия следует, строго руководствуясь
законом, лишь в исключительных случаях.
В уголовном наказании заложена главная цель исправить и
перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя.
Исходя из этого, необходимо вести активную предупредительную
деятельность преступности несовершеннолетних не только силами органов
государственного принуждения, но и всей общественностью.
И все же главная ответственность, конечно, лежит на семье. Необходимо
сделать для подростка дом родным, чтобы он не бежал от него подальше.
Поэтому представляется, что государство должно приложить максимум
усилий для того, чтобы каждый ребенок мог быть вместе с родителями и
воспитываться в семье, где родители каждый день были рядом и были
примером для своих детей.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислить виды наказаний, применяемых несовершеннолетним.
2. Какие
ограничения
при
определении
меры
наказания
несовершеннолетним по видам преступлений?
3. Может ли суд определить одновременно две принудительные меры
воспитательного воздействия?
4. Назовите, сроки погашения судимости несовершеннолетним.
5. Каковы
последствия
систематического
неисполнения
несовершеннолетними мер воспитательного воздействия?
6. Определяется ли несовершеннолетнему в качестве меры наказания
исправительные работы?
7. Назовите, сроки давности привлечения несовершеннолетнего к
уголовной ответственности.
8. Назовите норму материального права, регулирующего условно –
досрочное освобождение несовершеннолетнего.
9. Применяется ли условное осуждение несовершеннолетнему,
совершившему особо тяжкое преступление?
10. В каких случаях производство по делу в отношении
несовершеннолетних может быть прекращено?
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ЗАДАЧИ
Задача 1
15 февраля 2019 года Маратов А., Каримов М. и Тагаев К. находясь на
территории школы №48 г.Бишкек, нарушая общественный порядок, из
личных неприязненных отношений избили одноклассника Ботоева С.,
причинив ему тяжкое телесное повреждение. На момент совершения
преступления Маратову А., Каримову М. и Тагаеву К. было по 15 лет.
Задание
Квалифицировать действия несовершеннолетних.
Вопрос
Какое наказание может быть назначено?
Задача 2
15 января 2019 года Турапов Т. в возрасте 16 лет, находясь в гостях в доме
у Мамаевой А. отвлек ее внимание и тайно похитил имущество на 3000
сом.
Вопросы
Какое наказание может быть назначено? Возможно ли применение
принудительных мер воспитательного воздействия и каких?
Задача 3
Саматов У., Колесников В. Недостигшие 16 летнего возраста и Ильясова
А. в возрасте 16 лет, имеющая 2-х месячного ребенка, по
предварительному сговору применив насилие, не опасное для жизни
потерпевшего завладели имуществом Арыновой К. на сумму 8000 сомов.
Вопросы
Какое решение может быть принято судом
несовершеннолетних? Что необходимо выяснить?

в

отношении

всех

Задача 4
Иванов И. в возрасте 16 лет, 20 августа 2018 года был освобожден от
уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 266
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УК КР и в отношении него, применены принудительные меры
воспитательного воздействия в виде ограничения досуга сроком на 1 год.
Однако, Иванов И. в январе 2019 года под угрозой применения насилия
вымогал у своего сверстника Русланова М. деньги в сумме 500 сом.
Вопрос
Какое решение может быть принято судом?
Задача 5
Уланов К. в возрасте 17 лет, 15 марта 2019 года находясь на уроке
физкультуры, нанес тяжкое телесное повреждение своему однокласснику
Кудрявцеву Т., повлекшее дисфункцию почек.
Вопрос
Какое наказание может быть назначено судом? Возможно ли условнодосрочное освобождение?
Задача 6
Кулатов С. в возрасте 17 лет, поджог баню соседа Петрова К., тем самым
имущество Петрова К. уничтожено полностью и нанесен крупный ущерб.
Вопрос
Какое решение может быть принято судом?
Задача 7
Мамаев М. в возрасте 17 лет был осужден судом по ч. 1 ст. 138 УК
Кыргызской Республики, за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью Турапову Т. к 6 годам лишения свободы, после чего, заболел
болезнью, препятствующей отбыванию наказания.
Вопросы
Правильно ли назначено наказание? Кем должно быть установлено, что
болезнь препятствует дальнейшему отбыванию наказания? Какое решение
может быть принято судом?
Задача 8
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Исраилов Б. не достигший 16 летнего возраста, совершил преступление
предусмотренное ч. 1 ст. 130 – 39 УК Кыргызской Республики,
находящийся под подпиской о невыезде, приговором суда осужден по
указанной статье к 4 годам лишения свободы,
Вопросы
Правильно ли назначено наказание? Возможно ли условно-досрочное
освобождение?
Задача 9
Абылов Р. в возрасте 16 лет, встретил в магазине 14-летнего Муратова Б.,
который учился с ним в одной школе младше на два класса. Выйдя из
магазина, Абылов Р. поволок Муратова Б. за здание школы № 27 г.Бишкек
и угрожая физической расправой, потребовал у Муратова Б. к завтрашнему
дню принести 2 000 сом.
Вопрос
Возможно ли освобождение от
примирением и, при каких условиях?

уголовной

ответственности

за

Задача 10
Власова Ю. в возрасте 17 лет, 20.01.2019 года была осуждена судом по ч. 1
ст. 200 УК Кыргызской Республики к исправительным работам сроком на
10 месяцев. Однако до 30 декабря 2019 года приговор суда не был
исполнен.
Вопрос
Какое решение может быть принято судом?
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