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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

1. Конституция Кыргызской Республики. ИПС «Токтом»,  
2. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 

октября 2021 года № 20; 
3. Методические пособия авторов. 
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ЦЕЛЬ МОДУЛЯ 
 
Настоящий модуль предназначен для обучения действующих судей 
новеллам уголовного законодательства, чтобы судьи могли хорошо знать 
новеллы законодательства, умело их применять, составлять проекты 
судебных актов по новому законодательству. 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Основная идея нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики - это 
гуманизация законодательства, приведение действующего 
законодательства в соответствии с международными стандартами, и 
Конвенциям, которые ратифицированы нашей республикой. 
 
Новеллами законодательства являются: изменение системы кодекса, 
приведение классификации преступлений по объектам посягательств, 
изменение квалифицирующих составов преступлений, введение новой 
системы наказаний, института пробации, изменения в системе- смягчения, 
замены наказания, освобождение от наказаний, ответственности 
юридических лиц. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И УСЛОВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 
Новый уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 
октября 2021 года №129, головный кодекс Кыргызской Республики от 28 
октября 2021 года №127 был принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 22 сентября 2021 года. 
 
Основная идея нового УПК Кыргызской Республики состоит в 
трансформировании отправления правосудия в сфере уголовного 
судопроизводства в соответствии с нормами Конституции Кыргызской 
Республики и международными стандартами в области прав человека.  
 
В отличие от предыдущих кодексов (УК Кирг. ССР от 29.12.1960 г., УПК 
Кыргызской Республики от 30.06.1999 г. №62) в новом качественно 
усилена защита прав и законных интересов личности, проведено более 
четкое размежевание процессуальных функций и существенно расширены 
границы состязательного процесса не только в судебном, но и в 
досудебном производстве. 
 
Почему при разработке нового УПК Кыргызской Республики идея 
состязательного процесса была принята за основу? 
 
В первую очередь это связано с тем, что именно такого подхода требует 
Конституция Кыргызской Республики: «Судопроизводство 
осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон» (ч. 3 
ст.100). 
 

В настоящем учебно-практическом пособии сделана попытка дать 
научное и практическое разъяснение новым институтам и положениям 
УПК 2021 года на основе Конституции Кыргызской Республики и 
международно-правовых норм о правах человека. 
 

При раскрытии вопросов использован сравнительный анализ норм 
нового УПК 2021 года с аналогичными нормами действующего УПК КР 
1999 года, а в отдельных моментах с нормами УПК России, Украины и 
Казахстана.  
 

Следует отметить, УК 2021 года не лишен пробелов и технических 
ошибок. Также известно, что невозможно абсолютно полное и 
исчерпывающее регулирование в УПК всех правоотношений, 
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возникающих в процессе уголовного судопроизводства. С учетом этого, в 
пособии по отдельным проблемам рассмотрены возможности их 
преодоления путем применения аналогии закона в уголовном 
судопроизводстве. 
 

Разработан совершенно новый подход в сфере уголовно-правового 
регулирования; Выработаны новые теоретико-методологические подходы 
к определению ряд основных институтов уголовного права; Приняты 
прогрессивные по содержанию и концептуальным подходам 
законодательные акты; Проведена реформа видов, сроков и размеров 
наказаний;  
 
Принципами уголовного законодательства являются: 

 Принцип законности; 
 Принцип юридической определенности; 
 Принцип равенства граждан перед законом; 
 Принцип вины; 
 Принцип справедливости; 
 Принцип индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания; 
 Принцип личного характера уголовной ответственности и 

наказания; 
 Принцип гуманизма; 
 Принцип неотвратимости уголовной ответственности; 

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

Согласно статьи 19 УК Кыргызской Республики, преступления в 
зависимости от характера и степени общественной опасности 
подразделяются на преступления небольшой тяжести, менее тяжкие, 
тяжкие и особо тяжкие. Тяжесть преступления определяется 
максимальным сроком наказания, предусмотренного санкцией статьи: 
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 к преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и 
неосторожные преступления, за которые наказание в виде 
лишения свободы не предусмотрено; 

 к менее тяжким преступлениям относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше пяти лет, а также 
неосторожные преступления, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет; 

 к тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, 
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет, но не свыше десяти лет; 

 к особо тяжким преступлениям относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 
пожизненное лишение свободы. 

 
Отнесение преступлений к одной из выше названных групп 
свидетельствует о тяжести последствий, нанесенных преступлением или 
угрозы их причинения и соответственно о степени опасности деяния.  
 
Так, например, согласно ст.36 УК Кыргызской Республики, уголовная 
ответственность наступает только за приготовление к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению. 
 
Тяжесть преступления учитывается при освобождении лица от уголовной 
ответственности при достижении согласия с потерпевшим (ст.57 УК КР). 
 

Согласно статье 14 Кодекса Кыргызской Республики о 
правонарушениях - правонарушением признается совершенное 
физическим или юридическим лицом противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие), за которое настоящим Кодексом 
предусмотрена ответственность. 

 
Ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим 

Кодексом, наступает, если эти деяния не влекут ответственность согласно 
Уголовному кодексу Кыргызской Республики (ч.2 ст.14) 
 
1.2.  Понятие вреда в Уголовном кодексе Кыргызской 
Республики 
 

toktom://db/171171
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Вред в уголовно правовом понятии - это последствия, которые 
наступают в результате общественно опасного деяния. Новый УК 
Кыргызской Республики разделяют по степени тяжести наступившего 
вреда на особо тяжкие, тяжкие, значительный и незначительный. 
 

Особо тяжкий вред связан с гибелью человека. Смерть человека, в 
том числе в результате самоубийства потерпевшего, а равно смерть двух 
или более лиц. 
 

Тяжкий вред состоит: 
 в причинении тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно двух или 

более лиц, в том числе в результате массового заболевания 
(эпидемии), заражения, облучения или отравления; 

 в заражении лица вирусом иммунодефицита человека либо другой 
неизлечимой инфекционной болезнью; 

 в длительном (более тридцати дней) незаконном лишении человека 
свободы; 

 в наступлении техногенной катастрофы, экологического бедствия 
или чрезвычайной экологической ситуации; 

 в причинении крупного или особо крупного ущерба, в том числе, 
эпизоотии или массовой гибели животных либо растений; 

 в срыве выполнения боевой задачи. 
К тяжкому также относится особо тяжкий вред (см. пункт 3 
настоящего приложения). 

 
Значительный вред - последствия, выразившиеся в: 

 причинении менее тяжкого вреда здоровью; 
 нарушении конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 
 значительном загрязнении, отравлении или заражении 

окружающей среды; 
 причинении значительного материального (имущественного) 

ущерба; 
 длительном нарушении нормальной работы государственного 

органа, предприятия, учреждения или организации независимо 
от формы собственности; 

 подрыве безопасности государства. 
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Незначительный вред - последствия, выразившиеся в: 
 причинение легкого вреда здоровью, повлекшее 

кратковременное расстройство здоровья; 
 причинение незначительного материального (имущественного) 

ущерба. 
 
 

В отличии от вреда, надо различать причинение материального 
ущерба, который предусмотрен законом. К ним относится: 
незначительный, значительный, крупный и особо крупный ущерб. 
 

По новому УК Кыргызской Республики незначительный ущерб 
(размер) - материальный (имущественный) ущерб, который на момент 
совершения преступления в десять раз превышает расчетный показатель, 
установленный законодательством Кыргызской Республики, если в статье 
Особенной части настоящего Кодекса не установлено иное. 
 

Значительный ущерб (размер) - материальный (имущественный) 
ущерб, который на момент совершения преступления в сто раз превышает 
расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской 
Республики, если в статье Особенной части настоящего Кодекса не 
установлено иное. 
 

Крупный ущерб (размер) - материальный (имущественный) ущерб, 
который на момент совершения преступления в десять тысяч раз 
превышает расчетный показатель, установленный законодательством 
Кыргызской Республики, если в статье Особенной части настоящего 
Кодекса не установлено иное. 

 
Особо крупный ущерб (размер) - материальный (имущественный) 

ущерб, который на момент совершения преступления в двадцать пять 
тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный 
законодательством Кыргызской Республики, если в статье Особенной 
части настоящего Кодекса не установлено иное. 
 

Из этого следует, что изменения в расчетах материального ущерба, 
значительно смягчают тяжесть совершенных преступлений, что 
расценивается как гуманизация наказания. 
 
 
 



10 
 

1.3. Система норм Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики. 
 

Система наказаний есть установленный уголовным законом 
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго 
обязательный для суда и расположенный в определенной иерархической 
последовательности в зависимости от их функционального назначения, а 
также характера и сравнительной тяжести. Для системы характерно 
внутренняя организованность ее элементов, их единство и целостность. 
 

Таким образом, образуется некая лестница наказаний. Закрепляется 
разнообразие наказаний в законе – один из важнейших признаков 
предусмотренного в законе перечня наказаний. Очень важен принцип 
закрытого характера системы наказаний. Это выражается в термине – 
исчерпывающий перечень наказаний. Действующая система наказаний 
предполагает расположение их в определенном порядке. Это имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Наказания 
расположены по принципу «от менее строгих к более строгим» 
Перечисляемые наказания в системе должны выдерживать некий шаг и 
держать определенную дистанцию между собой. 
 

Система наказаний – это исчерпывающий перечень видов уголовных 
наказаний, расположенных в определенной последовательности по 
степени строгости. 
 
1.4. Квалификация преступлений. Специальные правила 
уголовно-правовой квалификации. 
 

Для классификации преступлений законодатель использовал размер 
максимального срока лишения свободы. В этой связи преступления 
подразделяются на преступления небольшой тяжести, менее тяжкие, 
тяжкие и особо тяжкие. 
 
 к преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и 

неосторожные преступления, за которые наказание в виде лишения 
свободы не предусмотрено; 

 
 к менее тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше пяти лет, а также неосторожные 
преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше десяти лет; 
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 к тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 
которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет, но не свыше десяти лет; 
 

 к особо тяжким преступлениям относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное 
лишение свободы. 

 
Отнесение преступлений к одной из выше названных групп 

свидетельствует о тяжести последствий, нанесенных преступлением или 
угрозы их причинения, соответственно о степени опасности деяния. 
 

Тяжесть преступления учитывается при освобождении лица 
отуголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим. 
 

Существенное значение для правильной квалификации имеет 
решение вопроса при конкуренции общей и специальной норм и 
конкуренции целого и части. 
 

Статья 22. Правила уголовно-правовой квалификации при 
конкуренции обшей и специальной норм и конкуренции целого и части. 
 

Специальной является норма, которая предусматривает 
ответственность за то же деяние, что и общая, но содержит 
дополнительные признаки состава преступления, которых нет в общей 
норме. 
 

Если деяние, предусмотренное статьями (частями статей) 
настоящего Кодекса, создает конкуренцию общей и специальной норм, то 
применяется только статья (часть статьи) настоящего Кодекса, содержащая 
специальную норму. Одновременное применение статей (частей статей) 
настоящего Кодекса, которые предусматривают общую и 
соответствующую специальную нормы, не допускается. 

 
Статья (часть статьи) настоящего Кодекса, содержащая норму, 

которая охватывает совершенное деяние в целом, имеет преимущество в 
применении перед статьей (частью статьи) настоящего Кодекса, 
содержащей норму, которая охватывает часть совершенного деяния. 
 

Это важное положение получившее законодательное закрепление 
должно правоприменителю дать возможность разграничить общую и 
специальную норму при квалификации деяний. Таким образом при 
конкуренции общей и специальной нормы совокупность преступлений 
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отсутствует, и уголовная отвентственность наступает по специальной 
норме. 
 

Например, судья вынесший неправосудного приговора или иного 
судебного акта (ст.352 УК КР) совершает и злоупотребление 
должностным положением (ст.337 УК КР) Одновременно применение 
статей (частей статей) настоящего кодекса, которые 
предусматривают общую и соответстующую специальную нормы, не 
допускается. 
 

В законе закреплено правило согласно которому статья (части 
статьи) УК, содержащая норму, которая охватывает совершенное деяние в 
целом имеет преимущество в применении перед статьей (частью статьи) 
содержащей норму, которая охватывает часть совершенного деяния. Такое 
преимущество имеет норма об оконченном преступлении над нормой о 
неоконченном преступлении, норма об исполнении преступления над 
нормой о соучастии внем организатора, подстрекателя или пособника. 
Норма о составном преступлении(учетннй законом совокупности 
преступлений) над нормой, предусмотиривающей составную часьт такого 
преступления. 

 
Например, 

• если лицо совершило сначала покушение на кражу, а затем кражу 
того же предмета, то покушение охватывается оконченной 
кражей, а поэтому дополнительно квалифицировать и как 
покушение, и как кражу не нужно. Только как оконченную кражу; 

• если лицо было инициатором кражи (подстрекателем или 
организатором), и при этому непосредственно приняло в ней 
участие как исполнитель, то его действия не нужно 
квалифицировать через норму про подстрекательство или 
организацию, а только по статье о краже; 

• если лицо совершило убийство, соединенное с изнасилованием, то 
нужно его действия квалифицировать только по 
соответствующему пункту статьи об убийстве, соединенном с 
изнасилованием, и не нужно квалифицировать дополнительно по 
статье об изнасиловании. 
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ГЛАВА 2. ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, НАДЗОРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА, РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 

Целями пробации являются обеспечение безопасности общества и 
государства, создание условий для исправления и ресоциализации 
клиентов пробации, предупреждение ими новых правонарушений. 

 
2.1. Пробационный надзор 
 

пробация - это социально-правовой институт государства, 
применяющий к клиентам пробации комплекс мер государственного 
принуждения, общественного воздействия при их участии в 
индивидуальных социально-правовых программах, основанный на 
социальном исследовании личности и направленный на исправление 
клиентов пробации, профилактику совершения правонарушений, оказание 
социального содействия и принятие мер к их ресоциализации. 
 

Статьей 5 УПК Кыргызской Республики введено понятие 
пробационного доклада, согласно которому пробационный доклад – это 
заключение органов пробации о социально-психологическом портрете 
обвиняемого на основе исследования его личности, социально-бытовых 
условий и иных обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления. 
 

Необходимо обсудить вопросы, когда и каким образом применяется 
институт пробации судебными органами. 
 

Полномочия судьи по поступившему в суд делу предусмотрены 
статьей 277 УПК Кыргызской Республики. 
 

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4 
части 1 статьи 277 настоящего Кодекса, суд выносит постановление о 
назначении судебного заседания. В случаях, предусмотренных статьей 82 
Уголовного кодекса, судья поручает органу пробации подготовку 
пробационного доклада.  
 

При постановлении приговора суд принимает во внимание 
рекомендации пробационного доклада органа пробации. 
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Как видно из требований закона, пробационный доклад является для 
суда в качестве рекомендаций, а суд это принимает во внимание. Значит 
пробационный доклад не является обязательным для суда. 
 
2.2. Освобождение от наказания с применением 
пробационного надзора 
 

Пробация является прогрессивной системой воздействия на 
осужденного без применения наказания в виде лишения свободы. В основе 
системы заложен механизм исправления осужденного и оказания ему 
содейсвия в виде социального сопровождения. 
 

Помимо этого, служба пробации будет оказывать помощь лицам 
освобождающимся из мест заключения в виде адаптации его в нормальное 
общество. Таким образом будет реализована цель ресоциализациии лица 
выходящего на свободу (пенитенциорная пробация). 
 

Пробационный надзор напоминает о таком иституте как условное 
осуждение. Основное отличие состоит в том, что пробационный надзор 
становится не часьтю деятельности правоохранительных органов, а 
отдельным иститутом социального спровождения лица с целью 
предупреждения в последующем рецидива преступлений. 
 

Пробация является принудительно-поощрительной мерой уголово-
правового воздействия. При этом установлены требования при наличии 
которых может быть применен пробационный надзор. К ним относятся: 
назначение наказания не более чем на пять лет, учитывется тяжесть 
преступления, личность виновного, согласие лица на применение 
пробационного надзора. 
 
Если суд при наличии названных обстоятельств приходит к выводу о 
возможности исправления осужденного без отбывания наказания, то 
применяется пробационный надзор. 
 

Законодатель установил определенные требования к отказу в 
применении пробационного надзора. Надзор не применяется к лицам: 

1. осужденным за особо тяжкие преступления; 
2. осужденным за коррупционные и иные преступления против 

интересов государственной и муниципальной службы; 
3. осужденным за преступления против общественной безопасности; 
4. осужденным за преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства; 
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5. осужденным за преступление, совершенное в составе 
организованной группы или преступного сообщества; 

6. осужденным за преступление против половой неприкосновенности и 
половой свободы ребенка. 

7. осужденных за преступления, предусмотренные статьями 137, 166, 
167, 168 настоящего Кодекса; 

8. не имеющим постоянного места жительства, а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим в 
Кыргызской Республике. 
При этом, указанное выше части 6 ограничения, не 

распространяется на детей, совершивших преступление против половой 
неприкосновенности детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет. 
 

При назначении пробационного надзора суд может учитывать 
мнение потерпевшего, если он есть. Однако, следует иметь в виду, что суд 
принимает решение исходя из обстоятельств дела, тяжести совершенного 
преступления и личности виновного. 
 

Пробационный надзор имеет определенные пределы и 
устанавливается на срок от одного года до трех лет за совершение менее 
тяжкого преступления, за тяжкое преступление - от трех до пяти лет. 
Данный период времени необходим как испытательный срок для лица. В 
данный промежуток времени лицу оказывается социально-правовая 
поддержка органами пробации. 
 

Закон не исключает назначение лицу, к которому применен 
пробационный надзор, дополнительных наказаний. К ним относятся: 
лишение специального, воинского, почетного звания, дипломатического 
ранга, классного чина, государственной награды, если соответствующие 
звание, чин либо награда были присвоены в результате служебного 
подлога или иного преступления. 
 

Согласно Закона “О пробации” все лица, попавшие в сферу 
пробационного надзора называются не осужденными. А клиентами органа 
пробации. 
 

Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за менее 
тяжкое и (или) тяжкое преступление, учитывая личность виновного, его 
согласие на применение пробационного надзора, а также другие 
обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности исправления 
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осужденного без отбывания наказания, может принять решение об 
освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного 
надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной 
мерой уголовно-правового воздействия. 
 

При оглашении судом приговора, суд обязан письменно разъяснить 
пробационные обязанности осужденному. Исчисление срока 
пробационного надзора начинается со дня явки осужденного в орган 
пробации. 
 
 
2.3. Надзорные требования и пробационные обязанности 
 

Согласно статьи 83 УК Кыргызской Республики, на осужденного, в 
отношении которого установлен пробационный надзор, суд возлагает 
выполнение следующих надзорных требований: 

 явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти дней 
с момента вступления приговора суда в законную силу; 

 2) не выезжать за пределы страны; 
 3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или 

учебы, а также об их изменении; 
 4) являться два раза в месяц в орган пробации для регистрации и 

участия в профилактической беседе. 
 

В случае освобождения лица от отбывания наказания в виде 
лишения свободы с применением мер пробационного надзора суд 
возлагает на осужденного одну или более из следующих обязанностей: 

o пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
болезни, представляющей опасность для здоровья других лиц, на что 
им предварительно было дано согласие до вынесения приговора 
суда; 

o не употреблять психоактивные вещества; 
o не контактировать с определенными лицами; 
o возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате преступления; 
o не посещать определенные места; 
o находиться в определенное судом время суток по месту жительства; 
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o поступить на работу или учебу к установленному судом сроку; 
o участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом 

пробации; 
o осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на 

иждивении; 
o по требованию органа пробации извещать об исполнении 

обязанностей, возложенных судом. 
 

Кроме того, суд по своему усмотрению еще может возложить на 
осужденного исполнение и других пробационных обязанностей, 
способствующих исправлению осужденного. 
 

Пробационный надзор осуществляется органом пробации. 
 
В течение пробационного срока суд по представлению органа 

пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее 
установленные для осужденного пробационные обязанности. По 
ходатайству осужденного суд может полностью или частично отменить 
пробационные обязанности, предусмотренные пунктами 3, 5 и 6 части 2 
статьи 83 УК Кыргызской Республики. 
 

Одним из условий применения пробационного надзора является 
выполнение лицом возложенных на него судом надзорных требований и 
пробационных обязанностей. 
 

К пробационным требованиям относятся: 
1) явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти дней 

с момента вступления приговора суда в законную силу; 
2) не выезжать за пределы страны; 
3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или учебы, а 

также об их изменении; 
4) являться два раза в месяц в орган пробации для регистрации и 

участия в профилактической беседе. 
 

К пробационным обязанностям относятся: 
1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

болезни, представляющей опасность для здоровья других лиц, на что 
им предварительно было дано согласие до вынесения приговора 
суда; 
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2) не употреблять психоактивные вещества; 
3) не контактировать с определенными лицами; 
4) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате преступления; 
5) не посещать определенные места; 
6) находиться в определенное судом время суток по месту жительства; 
7) поступить на работу или учебу к установленному судом сроку; 
8) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом 

пробации; 
9) осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на 

иждивении; 
10) по требованию органа пробации извещать об исполнении 

обязанностей, возложенных судом. 
 

 
Список пробационных обязанностей не является исчерпывающим. 

Поэтому суд по своему усмотрению может возложить на осужденного 
исполнение и других пробационных обязанностей, способствующих 
исправлению осужденного. 
 
Пробационный надзор осуществляется органом пробации, а органом 
пробации понимается уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно-правового 
воздействия, надзор за лицами, к которым применена отсрочка исполнения 
наказания, условно-досрочно освобожденными из исправительных 
учреждений, с выполнением социально-правовых функций, а также видов 
взысканий за правонарушения. 
 

В течение пробационного срока суд по представлению органа 
пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее 
установленные для осужденного пробационные обязанности. 

По ходатайству осужденного суд может полностью или частично 
отменить пробационные обязанности, предусмотренные пунктами 3, 5 и 6 
части 2 статьи 83 УК Кыргызской Республики. 
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2.4. Правовые последствия пробационного надзора  
 
Правовые последствия пробационного надзора, предусмотрены статьей 84 
УК Кыргызской Республики, которая регулирует порядок исполнения и 
контроля за лицом, к которому был применен судом институт пробации. 
 

Согласно статьи 84 УК Кыргызской Республики, по истечении 
пробационного срока осужденный, выполнивший надзорные требования и 
возложенные на него пробационные обязанности и не совершивший 
нового преступления, считается отбывшим наказание. 
 

В случае неявки без уважительной причины в орган пробации в 
течение десяти дней после вступления приговора в законную силу, 
нарушения надзорных требований и пробационных обязанностей два и 
более раза орган пробации вносит представление в суд об отмене 
пробационного надзора. 
 

В случае совершения осужденным в течение пробационного срока 
нового преступления суд отменяет пробационный надзор и назначает 
наказание в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса. 
 
 Таким образом, осужденный, выполнивший надзорные требования и 
возложенные на него пробационные обязанности и не совершивший 
нового преступления, считается отбывшим наказание. 
 
 
ГЛАВА 3. ГРАДАЦИЯ НАКАЗАНИЙ. ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ) 
 
 

Система наказаний есть установленный уголовным законом 
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго 
обязательный для суда и расположенный в определенной иерархической 
последовательности в зависимости от их функционального назначения, а 
также характера и сравнительной тяжести. Для системы характерно 
внутренняя организованность ее элементов, их единство и целостность. 
 

Таким образом, образуется некая лестница наказаний. Это во- 
первых, Во – вторых закрепляется разнообразие наказаний в законе – один 
из важнейших признаков предусмотренного в законе перечня наказаний.  
 

Очень важен принцип закрытого характера системы наказаний. Это 
выражается в термине – исчерпывающий перечень наказаний. 
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Действующая система наказаний предполагает расположение их в 
определенном порядке. Это имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Наказания расположены по принципу «от менее 
строгих к более строгим». Перечисляемые наказания в системе должны 
выдерживать некий шаг и держать определенную дистанцию между собой.  
 

Предусмотренная уголовным законом система наказаний имеет 
важное значение. Она является воплощением принципом законности, 
благодаря которому деятельность суда по назначению наказания вводится 
в определенные рамки и становится невозможным произвольное 
применение уголовной репрессии. Более того, наличие в уголовном законе 
системы наказаний оказывает непосредственное влияние и на 
законодателя, который обязан считаться с тем, какие наказания и в каких 
пределах могут применяться в борьбе с преступностью. 

 
Значение системы наказаний, кроме того, состоит и в том, что 

благодаря ей суд получает юридическую базу для осуществления 
правосудия на началах индивидуализации ответственности с учетом 
особенностей обстоятельств дела и личности виновного. Наконец, система 
наказаний обуславливает структуру санкций статей Особенной части 
Уголовного кодекса, так как их построение применительно к конкретным 
преступлениям осуществляется на основе расположения видов наказания. 
 

Структура нового уголовного кодекса Кыргызской Республики  
подразделена на общую и особенную часть. В свою очередь общая часть 
содержит общие положения действия закона, принципы уголовного 
закона, понятие преступления, меры уголовно правового воздействия и их 
применение, назначение наказания, пробационный надзор, виды 
освобождения от наказания, смягчение наказания и замена его более 
мягким, судимость, погашение судимости, особенности мер уголовно-
правового воздействия в отношении некоторых категорий лиц. 
 

В общей части Уголовного кодекса Кыргызской Республики даны 
понятия наказаний и виды наказаний. 
 

По Уголовному кодексу Кыргызской Республики наказания 
деляться на основные виды и дополнительные виды наказаний 
 
 
 
 
 
 
 

Основные виды наказаний 
деляться на: 
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общественные работы 

ограничение свободы 

лишение права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью 

исправительные работы 

штраф 

содержание в дисциплинарной 
воинской части 

лишение свободы на 
определенный срок 

пожизненное лишение свободы 

не связанные с 
изоляцией от общества 

 

связанные с изоляцией 
от общества: 
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В качестве дополнительных видов наказания судом могут быть 
применены: 

 лишение специального, воинского, почетного звания, 
дипломатического ранга или классного чина, в случае 
совершения преступления, с использованием служебного 
положения или возможностей, предоставленных служебным 
положением; 

 лишение государственных наград в случае совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления. 

 конфискация имущества; 
 выдворение. 

 
Лицо также лишается судом специального, воинского, почетного 

звания, дипломатического ранга, классного чина, государственной 
награды, если соответствующие звание, чин либо награда были присвоены 
в результате служебного подлога или иного преступления. 
 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью могут применяться в качестве не только 
основных видов, но и дополнительных видов наказаний. 

 
 
3.2. Определение видов и сроков наказаний, а также его 
замена, смягчение, освобождение. 
 

Согласно статьи 59 УК Кыргызской Республики, наказание за 
преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-
правового воздействия, применяется по приговору суда к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренном настоящим Кодексом ограничении прав и свобод 
осужденного, возложении на него определенных обязанностей. 
 

Целями наказания лица являются исправление и ресоциализация 
виновного, предупреждение совершения новых преступлений, 
восстановление социальной справедливости. 
 

К лицам, признанным виновными в совершении преступления, 
судом могут быть применены виды основных наказаний - с их градацией 
от менее строгого до более строгого. 
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Общая часть уголовного кодекса Кыргызской Республики 
предусматривает виды наказаний, расположенных от менее строго к более 
строгому наказанию. Там же в статьях общей части даны определения 
отдельных видов наказаний с указанием категории наказания. 
 

Глава 15 УК Кыргызской Республики “Иные виды освобождения от 
наказания и его отбывания. Смягчение наказания и замена его более 
мягким” предусматривает основания освобождения от наказания и его 
отбывания, смягчения наказания, при декриминализации закона, отсрочка 
отбывания наказания осужденным, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, условно-досрочное освобождение. 
 

Институт освобождения от наказания играет важную роль в 
реализации принципа гуманизма и направлен на экономию мер уголовной 
репрессии. Закондатель предусмотрел в статье 85 УК Кыргызской 
Республики основания освобождения от наказания и его отбывания, 
смягчения наказания, указав, что 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 настоящим Кодексом. Освобождение от наказания или 
дальнейшего его отбывания может осуществляться на основании закона об 
амнистии. 
 

Статья 86 УК Кыргызской Республики в названии освобождение от 
наказания и смягчение наказания при декриминализации деяния и 
смягчении санкции закона предусматривает, что лицо, осужденное за 
деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, уголовная наказуемость 
которого устранена вступившим в силу законом, подлежит немедленному 
освобождению судом от назначенного наказания. Назначенная 
осужденному мера наказания, превышающая санкцию нового закона, 
снижается судом до максимального предела наказания, установленного 
санкцией нового закона. 
 

Само понятие декриминализация – это выведение определенных 
деяний из круга преступных и отмена уголовной ответственности за их 
совершение. При этом декриминализация может осуществляьтся в двух 
формах: исключение уголовной наказуемости деяния сопровождается либо 
признанием такого поведения правомерным, непорицаемым, либо 
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переводом его в разряд административного, дисциплинарного или 
гражданско-правового деликта. 
 

В соответствии со статей 88 УК Кыргызской Республики, лица, 
осужденные к лишению свободы или содержанию в дисциплинарной 
воинской части, за исключением лиц, указанных в статье 89 настоящего 
Кодекса, судом могут быть условно-досрочно освобождены от отбывания 
наказания 

 
При этом, условно-досрочное освобождение применяется к 

осужденному при совокупности нижеперечисленных условий: 
 

 достигшему положительных результатов исправления и 
ресоциализации; 

 возместившему не менее половины ущерба, причиненного 
преступлением; 

 не имеющему непогашенное дисциплинарное взыскание; 
 добросовестно относящемуся к труду и обучению во время 

отбывания наказания; 
 прошедшему 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 уголовно-исполнительной 
системы. 

 
Однако, условно-досрочное освобождение от наказания 

применяется после фактического отбытия осужденным, а именно: 
 
 не менее двух третей срока наказания, назначенного за 

совершение менее тяжкого преступления; 
 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; 
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 достигших соглашения с потерпевшей стороной в рамках 
медиации - не менее половины срока наказания, назначенного за 
совершение менее тяжкого преступления; 

 не менее двадцати пяти лет при наказании в виде пожизненного 
лишения свободы, за исключением ограничений, 
предусмотренных статьей 89 настоящего Кодекса. 

 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, являясь 

видом освобождения от дальнейшего отбывания наказания, представляет 
собой форму поощрения для осужденных. 
 

При условно-досрочном освобождении лицо, отбывающее 
наказание, освобождается от его дальнейшего отбывания с 
перечисленными в законе условиями. К ним относятся: 

• достигшему положительных результатов исправления и 
ресоциализации; 

• возместившему не менее половины ущерба, причиненного 
преступлением; 

• не имеющему непогашенное дисциплинарное взыскание; 
• добросовестно относящемуся к труду и обучению во время 

отбывания наказания; 
• прошедшему курс лечения от алкоголизма, наркотической, 

психотропной или токсической зависимости, если такая зависимость 
существует. 

 
При этом следует иметь в виду, что закон применим лишь для той 

категории отбывающих наказание в виде лишения свободы, или 
содержания в дисциплинарной части воинской части. 
 

Условно досрочное освобождение предполагает, что лицо 
исправилось, возместило ущерб, не нарушало режима исполнения 
наказаний, трудилось или обучалось в период отбытия наказания и дало 
согласие на лечение в случае необходимости. Перечисленные основания 
являются условием применения судом Условно-досрочного освобождения. 
Речь не идет о полном исправлении. Достаточно достижения конкретных 
результатов исправления. При этом следует рассматривать все 
обстоятельства в совокупности. 
 

При условно-досрочном освобождении лицо не должно совершать 
новое преступление. 
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Лицо имеет право лично подать заявление в суд о рассмотрении 

применения условно-досрочного освобождения, либо может быть 
подготовлено представление администрации учреждения уголовно-
исполнительной системы. Однако, применение условно-досрочного 
освобождения не является обязанностью суда, а является правом. 
 

При условно-досрочном освобождении суды не могут 
устанавливать никакого испытательного срока, поскольку таким сроком 
является неотбытая часть наказания. В определении должно быть четко 
указано неотбытая часть наказания от отбытия которой осужденный 
освобождается. 
 

Если наказание осужденному было смягчено актом амнистии или 
помилования, суд при применении условно-досрочного освобождения от 
наказания и замене наказания более мягким должен исчислять 
фактическую часть отбытого наказания, исходя из наказания, исходя из 
акта амнистии или помилования. 
 

При назначении наказания за совершенное новое преступление, 
лицу которому  неотбытая часть наказания была заменена более мягким, к 
наказанию за вновь совершенное преступление присоединяется полностью 
или частично неотбытая часть более мягкого наказания. 
 

Надзор за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 
осуществляется органом пробации.  
 

Условно досрочное освобождение от наказания имеет ограничение 
в части применения к отдельной категории лиц. 

 
В силу статьи 89 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется 
к лицу, осужденному: 

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

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

также военные преступления; 
 за совершение преступления в составе организованной группы 

или преступного сообщества; 
 за акт терроризма или создание экстремистской организации; 
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 за преступления против общественной безопасности, основ 
конституционного строя и безопасности государства 

 
Введение ограничений на условно-досрочное освобождение связано 

с большой опасностью посягательства на жизнь несовершеннолетнего и 
его половую неприкосновенность. Большой резонанс в обществе получили 
случаи посягательств на половую неприкосновенность малолетних детей, 
что в результате и отразилось в законодательстве. 
 

Аналогичны случаи в отношении таких деяний как пытки. 
Достаточно серьезные рекомендации по данному виду преступления 
изложены в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
 

В силу повышенной опасности преступлений против мира и 
безопасности человечества, а также военные преступления, акт терроризма 
или создание экстремистской организации в условно-досрочном 
освобождении законодателем отказано. Также оно не применимо в случае 
осуждения лица к пожизненному лишению свободы либо за совершение 
преступления в составе организованной группы или преступного 
сообщества. 
 

Статья 90 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
предусматривает, что в случае применения условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания испытательный срок начинается с 
момента вступления в силу судебного акта. 

Суд назначает лицу, условно-досрочно освобожденному от 
отбывания наказания, испытательный срок в пределах неотбытой части 
срока наказания, но не более трех лет. 

Суд постановляет об установлении надзора за условно-досрочно 
освобожденным на время испытательного срока, осуществляемого органом 
пробации. 

При установлении надзора над осужденным суд на время 
испытательного срока возлагает на него надзорные требования, а также 
может возложить обязанности, предусмотренные статьей 83 настоящего 
Кодекса. 

Если же осужденный не соблюдает установленные надзорные 
требования и обязанности, возложенные на него в течение испытательного 
срока, суд на основании представления органа пробации может вынести 
постановление об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся неотбытой части назначенного ему наказания. 
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В случае совершения осужденным в течение испытательного срока 
нового преступления суд назначает ему наказание в соответствии со 
статьей 78 настоящего Кодекса по совокупности приговоров. 
 

При условно досрочном освобождении испытательный срок 
начинает отсчет с момента вступления в силу судебного акта. 
 

Испытательный срок назначается только в пределах неотбытой 
части наказания, при этом данный срок не должен превышать трех лет. 
 

Порядок освобождения от отбывания наказания по болезни и 
беременности регламентированы в статье 91 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, согласно которому лицо, осужденное к лишению 
свободы на определенный срок, заболевшее после вынесения приговора 
(постановления) тяжелой и препятствующей исполнению приговора 
болезнью, на основании заключения медицинской комиссии может быть 
освобождено судом от дальнейшего отбывания наказания. При этом суд 
учитывает тяжесть совершенного преступления, личность осужденного, 
характер заболевания и фактически отбытый срок наказания. Перечень 
соответствующих болезней утверждается Кабинетом Министров 
Кыргызской Республики. 

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 
медицинской комиссии врачей-психиатров, руководствуясь положениями 
главы 16 настоящего 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. 
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Военнослужащий, осужденный к направлению в дисциплинарную 
воинскую часть, в случае последующего признания его негодным к 
военной службе по состоянию здоровья освобождается от отбывания 
наказания. 
 

Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного к 
лишению свободы или осужденного к пожизненному заключению имеет 
иные критерии, нежели осужденные к общественным работам или 
исправительным работам или к штрафу. 
 

Основанием освобождения от отбывания наказания лица является 
тяжелая и препятствующая исполнению приговора болезнь.  
 

При этом суд учитывает тяжесть совершенного преступления, 
личность осужденного, характер заболевания и фактически отбытый срок 
наказания. Следует иметь в виду, что лицо, осужденное к лишению 
свободы на определенный срок, освобождается от дальнейшего отбывания 
наказания если оно отбыло более двух третей (несовершеннолетний - 
более половины) назначенного срока наказания, независимо от тяжести 
совершенного преступления, характеристики личности осужденного и 
характера заболевания. Такое решение законодателя связано с тем, что 
лишение свободы назначается за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. 
 

Лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, - если оно 
отбыло двадцать лет лишения свободы. 
 

Несколько иной подход применен в отношении лиц, осужденных к 
общественным, исправительным работам или штрафу. Суд освобождает 
лицо 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. 

Если лицо было осуждено к штрафу, то суд учитывает тяжесть 
совершенного преступления, личность осужденного и фактическую 
возможность исполнения им наказания с учетом полученной 
инвалидности. Такое законодательное решение правильно в силу 
специфики наказания. 
 

В ч.2 ст.91 УК Кыргызской Республики основанием применения 
нормы является заболевание душевной болезнью. Если лицо после 
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вынесения приговора заболело душевной болезнью, то суд освобождает 
его от отбывания наказания на основании заключения медицинской 
комиссии врачей-психиатров, руководствуясь положениями главы 16 
настоящего Кодекса. 
 

Что касается военнослужащего, то осужденный направленный в 
дисциплинарную воинскую часть, в случае последующего признания его 
негодным к военной службе по состоянию здоровья освобождается от 
отбывания наказания. 
 

Давность исполнения обвинительного приговора 
В силу же статьи 92 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 

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: 
 два года - при осуждении за преступление небольшой тяжести; 
 три года - при осуждении за менее тяжкое преступление; 
 пять лет - при осуждении за тяжкое преступление; 
 десять лет - при осуждении за особо тяжкое преступление. 

 
Указаные сроки давности исчисляется со дня вступления приговора 

в законную силу. 
 

Течение срока давности по преступлениям приостанавливается, 
если осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этом случае 
течение сроков давности возобновляется с момента задержания. Сроки 
давности, истекшие к моменту уклонения осужденного от отбывания 
наказания, подлежат зачету. При этом обвинительный приговор не может 
быть приведен в исполнение, если со времени его вынесения прошло 
двадцать лет и давность не была прервана совершением нового 
преступления. В случае отсрочки отбывания наказания течение срока 
давности приостанавливается до истечения срока отсрочки. 

 
Течение срока давности по преступлениям прерывается, если до 

истечения указанных в части 1 настоящей статьи сроков лицо совершит 
новое умышленное преступление. В таких случаях исчисление срока 
давности начинается заново со дня совершения нового преступления. 

Вопрос о применении давности к лицу, осужденному к 
пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не найдет 
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возможным применить давность, пожизненное лишение свободы 
заменяется лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. 

При совершении преступлений против мира или безопасности 
человечества либо военных преступлений, против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей, а 
также преступлений - пытки, коррупция, акты терроризма, создание 
экстремистской организации давность не применяется. 
 

Под давностью исполнения обвинительного приговора суда 
понимается истечение установленного в законе срока после вступления в 
законную силу обвинительного приговора, после чего исполнение 
назначенного судом наказания исключается и осужденный освобождается 
от отбывания, назначенного ему наказания. 
 

Фактически речь идет о нецелесообразности исполнения наказания 
в виду прошедших длительных сроков времени. 
 

Своим истечением сроки давности устраняют наказуемость сами по 
себе, независимо от каких-либо иных обстоятельств, произошедших в 
течение этого времени. При этом освобождение от наказания и его 
отбывания является безусловным. 
 

Обвинительный приговор не приводится в исполнение, при 
наличии следующих условий: 

-истек установленный этой статьей срок со дня вступления 
приговора в законную силу; 

-осужденный не уклонялся от отбывания наказания; 
-осужденный не совершил нового преступления. 
 
В случае совершения нового преступления, течение давности 

приостанавливается. При этом 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. 
 

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. 
Хотя такие случаи не известны, тем не менее они получили свою 
регламентацию. 
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Амнистия 
 
Само понятия Амнистия – это мера, применяемая по решению 

органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, 
сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от 
наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении 
уголовного преследования. 

 
Согласно статьи 93 УК Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики издает акт об амнистии в отношении 
индивидуально неопределенного круга лиц. 

 
Лица, совершившие преступления, актом об амнистии могут быть 

освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за 
совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания либо 
назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более 
мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 
дополнительного вида наказания. 
 
 Однако, Амнистия отличается от помилования тем, что 
распространяется не на отдельных индивидуально определённых лиц, а на 
целые категории преступников, установленные родовыми признаками: 
женщин, несовершеннолетних, осуждённых к небольшим срокам 
наказания и.т.д. 
 

В свою очередь, помилованием понимается — акт верховной 
власти (обычно главы государства), полностью или частично 
освобождающий осуждённого от назначенного или могущего быть 
назначенным впоследствии наказания, либо заменяющий назначенное ему 
судом наказание более мягким. Актом помилования может также 
сниматься судимость с лиц, ранее отбывших наказание. Акты помилования 
имеют всегда индивидуальный характер, то есть они принимаются в 
отношении конкретного лица или нескольких определённых лиц. 
 

В силу же статьи 94 УК Кыргызской Республики, в отношении 
индивидуально определенного осужденного помилование осуществляется 
Президентом Кыргызской Республики. 
 

Актом о помиловании может быть осуществлена замена 
осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного 
лишения свободы лишением свободы на срок двадцать лет, а также 
смягчено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, кроме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


33 
 

случаев, когда судом применено наказание с применением пробационного 
надзора или условно-досрочное освобождение от наказания. 
 

Осужденный имеет право обращаться с ходатайством о 
помиловании с момента вступления приговора в законную силу. 
Повторное ходатайство о помиловании осужденного к пожизненному 
лишению свободы при отсутствии новых заслуживающих внимания 
обстоятельств может быть внесено по истечении десяти лет, а осужденного 
к лишению свободы на определенный срок - по истечении половины 
назначенного судом срока наказания. 
 

Таким образом, акты помилования имеют всегда индивидуальный 
характер, то есть они принимаются в отношении конкретного лица. 
 

При этом установлено правило при пожизненном лишении свободы 
повторное ходатайство может быть внесено по истечении десяти лет 
отбывания наказания, а осужденного к лишению свободы на определенный 
срок - по истечении половины назначенного судом срока наказания. 
 
 
3.3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования. 
 
Статья 58 УК Кыргызской Республики освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. 
 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную 
силу истекли следующие сроки: 

 два года - в случае совершения преступления небольшой 
тяжести; 

 три года - в случае совершения менее тяжкого преступления; 
 семь лет - в случае совершения тяжкого преступления; 
 десять лет - в случае совершения особо тяжкого преступления, 

а также если преступление совершено в составе 
организованной группы, преступного сообщества. 

 
Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклонилось от следствия или суда. В этих случаях течение 
давности возобновляется со дня задержания лица. В этом случае лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения 
преступления небольшой тяжести или менее тяжкого преступления 
прошло десять лет. 
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Течение давности прерывается, если до истечения сроков, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, лицо совершило новое 
преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается со 
дня совершения нового преступления. При этом сроки давности 
исчисляются отдельно за каждое преступление. 
 

Вопрос о применении давности к лицу, совершившему особо 
тяжкое преступление, за которое согласно закону может быть назначено 
пожизненное лишение свободы, решается судом. Если суд не найдет 
возможным применить давность, пожизненное лишение свободы не может 
быть назначено и заменяется лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет. 
 

При этом, если в отношении лица, обладающего иммунитетом, 
возбуждено уголовное дело и оно приостановлено в связи с наличием 
иммунитета, то срок давности приостанавливается. 
 

Срок давности не применяется в случаях совершения преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 122, статьей 137, пунктом 1 части 3 и 
частью 4 статьи 154, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 155, статьями 
252, 331, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414 настоящего 
Кодекса. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие новеллы Нового уголовного кодекса знаете? 
2. Понятие пробации? 
3. Порядок применения пробации.? 
4. Виды пробации? 
5. Градация ответственности? 
6. Квалификация преступлений? 
7. Квалифицирующие составы преступления? 
8. Понятие тяжкого вреда? 
9. Понятие менее тяжкого вреда? 
10. Классификация материального ущерба? 
11. Дайте анализ различий с УК 1997 года? 
12. Дайте понятие нарушения? 
13. Дайте понятие преступления? 
14. Специальные правила уголовно-правовой квалификации? 
15. Правила уголовно-правовой квалификации при конкуренции 

общей и специальной норм и конкуренции целого и части? 
16. Правила уголовно-правовой квалификации при конкуренции двух 

специальных норм? 
17. Специальные правила уголовно-правовой квалификации? 
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ЗАДАЧИ 
 
 
Задача №1 «Дело Пешкова» 
 
Пешков А. вечером идя домой увидел возле продовольственного магазина 
грузовик по доставке товаров. Грузовик стоял без присмотра груженный 
продуктами питания и спиртными напитками. Пешков А. долго думая 
решил воспользоваться удобной ситуацией и пользуясь отсутствием 
водителя и грузчика быстро взял из машины продукты питания и спиртные 
напитки на сумму 1500 сом и унес с собой.  Удачно добравшись до дома, 
он поел и хорошенько выпил,  достаточно сильно опьянев, решил выйти на 
улицу чтобы немного освежиться. При выходе из подъезда он столкнулся 
со своим соседом Ивановым В., с которым у него были не однократно 
инциденты.  Пешков А. вспомнив об обидах, которые некогда нанес ему 
сосед Иванов В., впал в ярость и напал на него, нанеся насколько ударов  
кулаком и палкой. В результате избиения сосед попал в больницу. В 
заключении судебной медицинской экспертизы было указано, что 
потерпевшему был нанесен вред здоровью которые повлекут утрату общей 
трудоспособности Иванова В. менее чем на 1/3. 
Задание: 

1. Определить назначение наказания за преступление. 
 
 
Задача №2 «Дело Мамбеталиева» 
 
Мамбеталиев  получил 1 октября увольнительную и должен быть прибыть 
в военную часть через 3 суток. Однако, приехав в родное село, он остался 
на праздновании свадьбы одноклассника и вернулся в часть 12 октября.    
Задание: 

1. Определить состав уголовного нарушения и определите наказание. 
 
 
Задача №3 «Дело Сидорова» 
 
Сидоров находясь в общественном месте в кафе «Алсу» схватил за руку и 
грубо одернул официантку с требованием обслужить его вне очереди. При 
этом, в руках у официантки Алиевой был  поднос - рюмки с графином, 
которые упали и разбились.  Администрация кафе вызвала сотрудников 
правоохранительных органов.  
Задание: 

1. Квалифицируйте действие виновного. 
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Задача №4 «Игнатьева С» 
 
Сергей Игнатьев 27 октября  2018 года, около 12:00 часов дня, с целью 
приобретения наркотического средства для личного употребления приехал 
в село Красная речка Чуйской области, где у неустановленной женщины 
азиатской национальности незаконно приобрел наркотическое средство 
героин за 700 сомов. 
 
В тот же день вечером, около 20:00 часов, на пересечении ул. Московская 
и Гоголя г. Бишкек был остановлен сотрудниками милиции для проверки 
документов. При личном досмотре у него в наружном левом кармане был 
обнаружен и изъят сверток из фольги, внутри которого находилось 
вещество белого цвета со специфическим запахом, общим весом 1,2559 
граммов. 
 
Согласно заключению судебно-химической экспертизы ГЦСЭ при 
Министерство юстиции КР от 9 февраля 2010 года № 607 является 
наркотическим средством кустарного изготовления (героина), общим 
весом 1,2559 граммов. 
Задание: 

1. Составить  проект приговора в части назначения наказания. 
 
 
Задача №5 Дело « Боронько М.» 
 
Михаил  Боронько 10 марта 2018 года, примерно в 04:00 часов утра, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к павильону, 
расположенному на пересечении ул. Куренкеева и пер. Александровский г. 
Бишкек. Путем подбора ключа незаконно проник в вышеуказанный 
павильон и тайно похитил оттуда 6 кг мяса, стоимостью 900 сомов, 
электронные весы, стоимостью 2000 сомов, стиральный порошок в 
количестве 5 пакетов, стоимостью по 300 сомов каждый пакет, на общую 
сумму 1500 сомов, деньги в сумме 260 сомов. Тем самым причинив 
значительный материальный ущерб потерпевшему Р. Т. на общую сумму 
4460 сомов. 
Задание: 

1. Квалифицируйте действия Боронько М. 
 
 
Задача №6 Дело «Михайлова Николая» 
 
Николай  Михайлов  5 октября 2010 года около 17:00 часов, находясь на 
территории ТРК «Мадина», расположенного по ул. Алмаатинской г. 
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Бишкек, открыто завладел кошельком потерпевшей 3. К., стоимостью 300 
сомов, внутри которого находились денежные средства в сумме 700 сомов. 
Тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму 1000 сомов. 
Задание: 

1. Составить проект приговора с квалификацией действий Михайлова 
и назначением  наказания. 

 
 
Задача №7 Дело « Осипова Константина» 
 
Подсудимый Константин Осипов  30 июня 2018 года, около в 12:00 часов 
при проведении ОРМ сотрудниками ОБНОН УВД г. Бишкек был задержан 
по адресу: г. Бишкек ул. Боталиева 319, кв. 11, где он проживает и 
содержит наркопритон, предоставляя свою квартиру для употребления 
наркотиков. 
 
При проведении обыска в вышеуказанной квартире были обнаружены 4 
использованных шприца, прозрачный пузырек с надписью «пенициллин», 
а также пустая ампула от димедрола. 
 
При проведении следственных действий в данной квартире находились Т. 
Н., 1978 года рождения, П. О., 1988 года рождения, которые занимались 
внутривенным употреблением наркотиков. 
Задание: 

1. Квалифицируйте действия обвиняемого. 
 
 
Задача №8 Дело «Акулина Бориса» 
 
Борис Акулин, будучи несовершеннолетним, 28 апреля 2010 года, около в 
2:00 часов ночи, незаконно проник во двор дома № 5 по ул. Рабочая г. 
Бишкек, тайно похитил инвалидную коляску российского производства, 
стоимостью 5000 сомов и ходунки для инвалидов, стоимостью 1000 сомов, 
принадлежащие К. С., причинив значительный материальный ущерб. 
Материальный ущерб не возмещен. 
Задание: 

1. Составить проект приговора с назначением наказания. 
 


