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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

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

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершению настоящего модуля слушатели смогут: 
 
 Определять порядок и условия назначения отдельных видов наказаний; 
 Правильно назначать сроки и виды наказаний при совокупности 

преступлений,  
 Правильно назначать сроки и виды наказаний при совокупности 

приговоров,  
 Назначить наказания за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление  
 Назначить наказания при заключении соглашения о признании вины 
 Исчислять сроки наказания 
 Определять порядок и условия освобождения от наказания. 
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1. НАКАЗАНИЕ КАК ВИД ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
 

1.1. Понятие и система наказаний по Уголовному кодексу 
Кыргызской Республики 

 
Конституция Кыргызской Республики определяет, что ограничения, 

касающиеся физической и моральной неприкосновенности личности, 
допустимы только на основании закона, по приговору суда как наказание за 
совершенное преступление.  

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

Важное значение в обеспечении нормальной жизнедеятельности 
общества, охране прав и законных интересов личности, общества и 
государства от преступных посягательств имеет уголовно-правовое 
воздействие - рациональное, обоснованное и эффективное применение всего 
комплекса уголовно-правовых средств и возможностей, имеющихся в 
распоряжении уголовного права в качестве реакции государства на нарушение 
установленных им уголовно-правовых предписаний. 

Сущностное определение уголовно-правового воздействия 
представляется необходимым основывать на его терминологическом 
толковании. Слово «воздействие» является отглагольным существительным. 
Воздействовать означает оказывать влияние, добиться необходимого 
результата. Следовательно, уголовно-правовое воздействие есть 
целенаправленная, активная деятельность, имеющая уголовно-правовую 
основу. Уголовно-правовое воздействие и уголовная ответственность — 
различные понятия. Под первым следует понимать совокупность различных 
способов выражения государственного принуждения в ответ на совершение 
общественно опасного деяния; под вторым — сложное социально-правовое 
последствие преступления, основанное на обязанности лица подвергнуться 
государственному принуждению, обусловленной виновностью совершенного 
деяния. Наиболее строгая форма воздействия сопряжена с наказанием и 
заключает в себе совокупность правоограничений, определяемых конкретным 
видом и размером данной меры, а также связанных с судимостью. 
Материализованная в наказании кара может состоять в лишении и 
ограничении принадлежащих осужденному прав и свобод в сфере действия 
конституционного, гражданского, трудового и других отраслей права1. 

 
                                                           
1 Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и содержание// Актуальные проблемы 
российского права. №2. М., 2008. https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoe-vozdeystvie-suschnost-i-
soderzhanie 
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Данное положение закреплено в статье 59 УК, согласно которой наказание 
за преступление является: 
 одним из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия; 

 применяется по приговору суда к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления; 

 заключается в предусмотренном Уголовным Кодексом ограничении прав 
и свобод осужденного, возложении на него определенных обязанностей. 

 
В УК система принудительных мер уголовно-правового воздействия 

вместе с наказаниями выглядит следующим образом: 
 

 
 

М
ЕР

Ы
 У

ГО
ЛО

ВН
О

-П
РА

ВО
ВО

ГО
 

ВО
ЗД

ЕЙ
СТ

ВИ
Я 

(Р
АЗ

Д
ЕЛ

 IV
 У

К 
КР

) 

Меры уголовно-правового воздействия, не имеющие 
принудительного характера (глава 10 УК КР)

Наказание за преступление (Глава 11 УК КР)

Возмещение материального ущерба и 
компенсация морального вреда (ст. 71)

Пробационный надзор (Глава 14 УК КР)

Иные виды освобождения от наказания и его отбывания. Смягчение 
наказания и замена его более мягким (Глава 15 УК КР)

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

Принудительные меры медицинского характера и принудительное 
лечение (Глава 18 УК КР)

судимость (Глава 16 УК КР)

В УК наказание – это один из видов мер 
уголовно-правового воздействия. 
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Из всех выше приведенных мер воздействия, наказание является наиболее 
строгой формой, назначаемой судом в крайних случаях, когда будет 
признано что другие формы не окажут должного эффекта на поведение 
виновного лица. 
 

Таким образом, наказание является крайней формой проявления 
уголовно-правового воздействия по отношению к лицам, признанным 
виновным в совершении преступления, предусмотренной Уголовным 
кодексом, назначаемых судом от имени государства, применяемых в тех 
случаях, когда другие виды принудительных мер уголовно-правового 
воздействия будут признаны не способными достичь цели 
ресоциализации и исправления виновного, предупреждения совершения 
новых преступлений, восстановления социальной справедливости. 

 
Система наказаний по Уголовному кодексу Кыргызской Республики 

 
Система наказаний есть установленный уголовным законом целостный и 
исчерпывающий перечень видов наказаний, строго обязательный для суда и 
расположенных в определенной иерархической последовательности в 
зависисмости от их функционального назначения, а также характера и 
сравнительной тяжести 
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внутренняя организованность её элементов, их единство и 
целостность;

исчерпывающий перечень наказаний;

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

наказания должны держать определенную дистанцию между 
собой.
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Признаки системы наказаний: 
А) закрепление разнообразных видов наказаний в законе; 
Б) исчерпывающая определенность наказаний в уголовном законе; 
В) упорядоченность наказаний: все виды наказаний расположены в нем в 
соответствии с принципом «от менее строгого к более строгому», образуя 
«лестницу наказаний»; 
Г) обязательность для суда;  
Д) наказания должны держать определенную дистанцию между собой. 

 
1.2.Виды наказаний  

 
В УК наказания законодательно разделены на основные и дополнительные. 
При этом, основные наказания подразделяются на не связанные с изоляцией от 
общества, а также на связанные с изоляцией от общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует обратить внимание на часть 3 статьи 60 УК Кыргызской Республики, 
согласно которой за одно преступление может быть назначено лишь одно 
основное наказание, предусмотренное в санкции статьи (части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса.  
К основному виду наказания могут быть присоединены одно или несколько 
дополнительных видов наказаний в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 
 

основные дополнительные 

наказания, которые могут применяться в качестве 
основных и дополнительных 

не связанные с 
изоляцией от общества  

связанные с изоляцией 
от общества  
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Важно заметить, что за умышленные преступления, повлекшие смерть 
человека, общественные работы, исправительные работы, лишение права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью, а также штраф как основные виды наказания законом не 
устанавливаются и судом не применяются. 
 
Например, если обратить внимание на статьи 122-126, часть 3 статьи 128, 
129 УК Кыргызской Республики, то видно, что санкции этих статьей не 
устанавливают наказания в виде общественных работ, исправительных 
работ, лишения права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью, а также штраф. 
Напротив, санкция статьи 269 (Небрежное хранение оружия) УК 
Кыргызской Республики, устанавливает альтернативные наказания в виде 
исправительных работ, штрафа, лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью, так как к наступившим последствиям проявляется 
неосторожная форма вины.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Основные виды наказания.  
Наказания, не связанные с изоляцией от общества 

 

Наказания не связанные с изоляцией от общества 

а) общественные работы (ст. 61 УК) 

б) ограничение свободы (ст. 62 УК) 

в) лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 63 УК) 

г) исправительные работы (ст. 64 УК) 

д) штраф (ст. 65 УК) 

 
При этом строгость исправительных работ и штрафа определяется их 
конкретным размером.  

Согласно части 2 статьи 60 УК дополнительные наказания назначаются в двух случаях:  
а) в случае совершения преступления, с использованием служебного положения или 
возможностей, предоставленных служебным положением – лишение специального, 
воинского, почетного звания, дипломатического ранга или классного чина  
б) в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления – лишение 
государственных наград. 
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Общественные работы (ст. 61 УК) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно части 5 статьи 61 УК, в случае неявки осужденного в орган пробации 
в течение десяти дней после вступления в законную силу приговора или 
уклонения его от общественных работ суд по представлению органа пробации 
может заменить наказание ограничением свободы, исправительными 
работами, штрафом или лишением свободы в пределах сроков, 
предусмотренных соответственно статьями 62, 64, 65 и 67 данного Кодекса. 

неработающими  
- не свыше 8 часов в день 

Общественные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время в пользу общества бесплатных работ, конкретный вид 

которых определяется органами местного самоуправления совместно с органами пробации 
в соответствии с УИК КР (ч. 1 ст. 61 УК). 

назначаются от 40 до 300 часов 
и отбываются осужденными 

в свободное от работы и учебы 
время не свыше 4 часов в день 

состояния здоровья,  
профессии,  

квалификации,  
уровня образования осужденного на

зн
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тс

я 
 

с 
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Порядок исполнения общественных 
работ регулируется гл. 5 УИК  

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

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

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

 ранее окончания срока общественных работ. О
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При этом срок исправительных работ, ограничения свободы или лишения 
свободы устанавливается до одного года. 
 
Время, в течение которого осужденный отбывал общественные работы, 
учитывается из расчета один день ограничения свободы, исправительных 
работ или лишения свободы за восемь часов общественных работ. 
 
 

В отношении лица, осужденного к общественным работам, которое после 
вынесения приговора суда признано инвалидом I или II группы, а также в 

отношении беременной женщины, если беременность наступила после 
вынесения приговора суда, применяются положения статьи 91 УК. 

(ч. 6 ст. 61 УК) 

осужденный к общественным 
работам освобождается судом от 

дальнейшего отбывания наказания 

в случае  
 

признания его инвалидом I или 
II группы 

возникновения беременности 
после вынесения приговора 

суда. 
 
 

Ограничение свободы (ст. 62 УК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение свободы заключается в наложении судом определенных обязанностей, 
ограничивающих его свободу и отбывается по месту его жительства без изоляции от 

общества под надзором органа пробации. (ч. 1 ст. 62 УК). 

на лицо на лицо, признанное 
виновным в совершении 

преступления небольшой тяжести 
или менее тяжкого преступления 

назначается 

сроком  

от шести месяцев до трех лет 

- лицам, не имеющим постоянного места жительства,  
-иностранным гражданам и лицам без гражданства,  

-временно проживающим в Кыргызской Республике,  
-военнослужащим. О

гр
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Согласно части 2 статьи 62 УК на осужденных к ограничению свободы судом 
возлагаются следующие обязанности: 
1) явиться в органы пробации по месту жительства в течение десяти дней с 
момента вступления приговора суда в законную силу; 
2) являться два раза в месяц в органы пробации для регистрации и участия в 
профилактических беседах; 
3) не выезжать за пределы страны; 
4) уведомлять органы пробации о месте жительства, работы и учебы, а также 
об их изменении; 
5) получать разрешение органов пробации на краткосрочный выезд с места 
жительства; 
6) не употреблять психоактивные вещества; 
7) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органами 
пробации. 
 
Кроме того, суд при назначении наказания в виде ограничения свободы вправе 
возложить на лицо одну или более из следующих обязанностей: 
1) не посещать определенные места; 
2) воздержаться от определенного рода действий или занятий; 
3) находиться в определенное судом время суток по месту жительства; 
4) поступить на работу или учебу к установленному судом сроку; 
5) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный 
потерпевшему; 
6) не контактировать с определенными лицами; 
7) пройти курс лечения от алкогольной, наркотической, психотропной, 
токсической зависимости или от болезни, представляющей опасность для 
здоровья других лиц, на что им предварительно было дано согласие; 
8) по требованию органа пробации извещать его об исполнении обязанностей, 
возложенных судом. 
 
Часть 5 рассматриваемой статьи устанавливает последствия неявки 
осужденного в орган пробации. Так, если осужденный в течение десяти дней 
после вступления приговора в законную силу не явится в орган пробации либо 
уклонится от отбывания наказания, то суд по представлению органа пробации 
может заменить неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде 
лишения свободы на оставшийся срок. При этом время отбывания 
ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один 
день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 
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Лишение права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью (ст. 63 УК) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 60 УК Кыргызской Республики лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью могут применяться в качестве не только основных видов, но и 
дополнительных видов наказаний. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

При назначении общественных работ или штрафа в качестве основного вида 
наказания, а также при освобождении от наказания с применением условий 
пробации срок лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве 
дополнительного вида наказания, исчисляется с момента вступления 
приговора суда в законную силу (ч. 5 ст. 63 УК) 

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

занимать должность на государственной службе или муниципальной службе либо 
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ч. 1 ст.63 УК). 

в качестве дополнительного наказания 
от шести месяцев до трех лет 

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 

деятельностью назначается  

в качестве основного наказания  
от одного года до трех лет 

назначается и в случаях, когда это 
наказание не предусмотрено статьей 

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

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

(ч. 3 ст. 63 УК) 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного наказания 

обязательно назначается судом в случаях 
совершения специальным субъектом  

- умышленного преступления против 
жизни и здоровья ребенка либо 
- половой неприкосновенности ребенка, 
совершенного с использованием 
служебного положения (ч. 4 ст. 63 УК) 

При этом, максимальный срок увеличивается в четыре раза, но на 
общий срок – не более чем 20 лет 
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При назначении лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида 
наказания к лишению свободы, исправительным работам, содержанию в 
дисциплинарной воинской части оно распространяется на все время 
отбывания основного вида наказания, но при этом его срок исчисляется с 
момента отбытия наказания в виде лишения свободы и содержания в 
дисциплинарной воинской части. 
В случае назначения лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида 
наказания к другим основным видам наказания, а также при отсрочке 
отбывания наказания или применении пробации его срок исчисляется с 
момента вступления приговора в законную силу. (ч. 6 ст. 63 УК). 

 
Например, приговором суда осужденному А. за совершение преступления, 
предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 155 УК (насильственные 
действия сексуального характера совершенные в отношении ребенка в 
возрасте от 14 до 18 лет) назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 12 лет. На основании части 4 статьи 63 УК дополнительным 
наказанием назначено лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.  
В данном случае срок лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью распространяется на весь срок 
отбывания лишения свободы, то есть 12 лет, а также на срок наказания, 
назначенного в качестве дополнительного наказания, то есть на 3 года. 
Во втором случае (согласно абзаца второго ч. 6 ст.63УК), в случае назначения 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания к другим 
наказаниям, а также при отсрочке отбывания наказания или применении 
пробации, срок начинает исчисляется с момента вступления приговора в 
законную силу.  
 
Следует обратить на части 7,8 статьи 63 УК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

лицо несет 
ответственность в 
соответствии со 
статьей 370 УК 

Лишен.права 
зан.опред.должн. или 
зан.опред.деят-тью 

в случае не исполнения 
ПРИГОВОРА 

осужденным или 
должн.лицами пред., 
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Исправительные работы (ст. 64 УК) 
 
В соответствии с чстью1 статьи 64 УК Кыргызской Республики, 
исправительные работы- вид наказания, назначаемый судом по преступлениям 
небольшой тяжести и менее тяжким преступлениям сроком от двух месяцев 
до трех лет, который отбывается по месту работы осужденного, а в случае 
работы по совместительству - по основному месту работы. 
 
Из смысла этой части следует, что: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 4 рассматриваемой статьи устанавливает последствия неявки 
осужденного в орган пробации или злостного уклонения от отбывания. Так, 
если осужденный в течение десяти дней после вступления приговора в 
законную силу не явится в орган пробации либо злостно уклонится от 
отбывания наказания, то суд по представлению органа пробации заменяет на 

Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного, а в случае 
работы по совместительству - по основному месту работы осужденного.  

(ч. 1 ст.67 УК). 

назначаются только по  
преступлениям небольшой тяжести и менее тяжким преступлениям 

сроком от 2 месяцев до 3 лет  

-лицам, признанным нетрудоспособными;  
-обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства,  

-военнослужащим,  
-лицам, которые должны достичь пенсионного возраста ранее окончания срока 

исправительных работ, 
 -беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,  

-мужчинам, являющимся единственными родителями в возрасте детей до трех лет,  
-инвалидам I и II групп и  

-лицам, не имеющим постоянного места жительства или места работы.  
(ч. 3 ст. 64 УК) 

Н
е 

на
зн

ач
аю

тс
я:

 

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

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах 
от 10 до 25 %. (ч. 2 ст.64 УК). 
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штраф, в пределах срока, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса, по которой лицо признано виновным. 
 
При этом, согласно части 4 статьи 58 УИК Кыргызской Республики, злостным 
уклонением осужденного от отбывания наказания в виде исправительных 
работ признается повторное нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в виде исправительных работ, указанных в части 2 настоящей 
статьи, совершенное после письменного предупреждения о возможности 
замены исправительных работ другим видом наказания. 
 
Например, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
исправительных работах, назначенного по части 1 статьи 131 УК 
Кыргызской Республики за причинение менее тяжкого вреда здоровью, суд, по 
представлению органа пробации может заменить ранее назначенное 
наказание в виде исправительных работ на штраф, в пределах размера от 500 
до 1 000 расчетных показателей.  
 
 

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

 исправительные работы суд заменяет общественными работами из расчета: 
 (ч. 5 ст. 64 УК) 

исправительные работы 
 общественными работами 

от 40 до 300 часов 

 
Следует обратить внимание на то, что по сути в данной ситуации строгое 
наказание заменяется более мягкому наказанию, если учесть строгость 
наказаний, установленной частью 1 статьи 60 УК Кыргызской Республики. 
 
Согласно части 6 статьи 64 УК, в отношении лица, осужденного к 
исправительным работам, которое после вынесения приговора суда признано 
инвалидом I или II группы, а также в отношении беременной женщины, 
если беременность наступила после вынесения приговора суда, применяются 
положения части 1 статьи 91 УК, то есть осужденное лицо освобождается от 
дальнейшего отбывания наказания. 
 
Должностные лица предприятий, организаций или учреждений, на которых 
возложены обязанности по исполнению приговора, в случае их неисполнения 
несут ответственность в соответствии со статьей 370 УК, то есть за 
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 
  

Заменяется  
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Штраф (ст. 65 УК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По сравнению с УК Кыргызской Республики 2017 года, действующий УК 
определяет штраф только как основное наказание.  
В этой связи следует обратить внимание на положение о том, что согласно 
части 1 статьи 60 УК Кыргызской Республики, строгость исправительных 
работ и штрафа определяется их конкретным размером. 
Однако, законодательно не определен критерий определения строгости этих 
наказаний, поскольку УК не предусматривает таблицу соответствия видов и 
размеров наказаний, как это было в УК 2017 года. 
Во-вторых, часть 1 статьи 60 УК Кыргызской Республики закрепил перечень 
основных наказаний с учетом их градаций от менее строгого до более 
строгого. 
Согласно этого перечня штраф является более строгим чем исправительные 
работы. Но, в некоторых санкциях статей Особенной части УК, первоначально 
определяется штраф, а потом исправительные работы. Так, части 1 статьи 135 

Штраф - наказание, назначаемое судом в денежной форме в случаях, размере и порядке, 
установленных УК (ч. 1 ст. 65 УК). 

в зависимости  
от характера и тяжести совершенного 

преступления 

устанавливается 

с учетом имущественного положения 
обвиняемого, осужденного. 

в размере  
от 200 до 2000  

расчетных показателей,  
за исключением совершения преступлений, 

предусмотренных статьями 337-346 УК. 

Штраф за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 337-346 УК, устанавливается в размере  

от 3 000 до 25 000  
расчетных показателей. 
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УК Кыргызской Республики предусматривает штраф в размере от 200 до 500 
расчетных показателей или исправительные работы сроком от 2 месяцев до 1 
года. Аналогичная ситуация усматривается в части 2 этой же статьи, части 2 
статьи 163,  
Также представляется интересным санкции статей 177 УК Кыргызской 
Республики, где первоначально предусматривается исправительные работы, 
потом общественные работы и далее лишение свободы. Хотя, если учесть 
иерархию наказаний по строгости, то первоначально должны быть 
общественные работы, потом исправительные работы и далее лишение 
свободы. Также в санкциях статей 178, 179, 363 УК виды наказаний выстроены 
без учета строгости (штраф, общественные работы, исправительные работы). 
Схожая ситуация усматривается в санкции статьи 185, 187,188, 202, 217, 250, 
251 УК. 
Может возникнуть вопрос, какое имеет значение, если в санкциях норм 
Особенной части УК не соблюдено построение наказаний с учетом их 
строгости? Ответ - вопрос может возникнуть при рассмотрении представления 
соответствующего органа, например, органа пробации, о замене назначенного 
наказания более строгому, в соответствии с частью 5 статьи 61, части 4 статьи 
64 УК Кыргызской Республики. 
 

Меры при неуплате штрафа в добровольном порядке: 

 
 
 
 

 
 
  

• в случае 
неуплаты в 
течение трех 
месяцев 

штраф 

• заменяется

лишением 
свободы •в пределах срока, 

предусмотренного 
соответствующей статьей 
Особенной части УК 

Если санкция статьи, по которой 
лицо признано виновным, 

не предусматривает лишение 
свободы

лицо привлекается к уголовной ответственности на основании статьи 370 
настоящего Кодекса. 
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1.2.2. Наказания, связанные с изоляцией от общества 
 
 

Наказания связанные с изоляцией от общества 

содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 66 УК) 

лишение свободы на определенный срок (ст. 67 УК) 

пожизненное лишение свободы  (ст. 68 УК) 

 
 
 

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 66 УК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части регулируются главой 20 УИК Кыргызской 
Республики и Правилами внутреннего распорядка дисциплинарной воинской 
части Вооруженных Сил Кыргызской Республики, утвержденными 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 мая 2018 года 
№ 228. 
  

Содержание в дисциплинарной воинской части 

применяется в случаях, 
предусмотренных УК 

на срок от трех месяцев  
до одного года 

применяется к военнослужащим 
срочной службы 
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Лишение свободы на определенный срок (ст. 67 УК) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы 

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

не может быть более двадцати лет (ч. 3 ст. 67 УК). 

 
 
Например, при определении вида и размера наказаний при совокупности 
преступлений, а именно за убийство, совершенное с особой жестокостью, с 
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пункты 7, 
14 части 2 статьи 122 УК), и изнасилование, совершенное с особой 
жестокостью по отношению к потерпевшей (пункт 4 части 2 статьи 154 
УК), суд определяет срок и вид наказания за каждое преступление отдельно. 
Допустим по пунктам 7,14 части 2 статьи 122 УК суд определил лишение 
свободы сроком на 13 лет, а по пункту 4 части 2 статьи 154 УК - 11 лет 
лишения свободы. Соответственно согласно требования части 3 статьи 67 
УК Кыргызской Республики максимальный срок наказания в виде лишения 
свободы не может превышать 20 лет лишения свободы. 
Аналогичным образом, при назначении наказания в виде лишения свободы при 
совокупности приговоров максимальный срок данного вида наказания не 
может превышать 20 лет. 
 

Лишение свободы заключается в принудительной изоляции осужденного от 
общества путем направления его в исправительную или воспитательную колонию 
различного вида режима 

устанавливается на срок 
 от шести месяцев  
до пятнадцати лет 

отбывается в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.  

Определение осужденному вида 
исправительного учреждения 

осуществляется судом в соответствии с 
требованиями статей 67 и 68 УК 

(ч. 3 ст. 72 УИК) 
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Суд в приговоре определяет вид режима, в котором осужденный подлежит 
отбытию наказания в виде лишения свободы.  
Так, из части 4 рассматриваемой статьи, следует, что: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение назначенного осужденному вида исправительного учреждения 
производится судом по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Также следует, учесть, что осужденным к лишению свободы мужчинам в 
возрасте более 55 лет и женщинам в возрасте более 50 срок наказания не может 

- впервые осужденным к лишению свободы;  
- лицам, которым наказание в виде исправительных и 
общественных работ, ограничения свободы и штрафа 
заменено лишением свободы;  
- лицам, которым отменен пробационный надзор и 
назначено наказание в виде лишения свободы 

в 
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- ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы и 
вновь осужденным к лишению свободы на определенный 
срок 

- осужденным к пожизненному лишению свободы; 
-лицам, которым наказание в виде пожизненного лишения 
свободы в порядке помилования было заменено лишением 
свободы 

в 
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К 
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- ребенку мужского пола, ранее отбывавшему наказание в 
виде лишения свободы и вновь осужденному к лишению 
свободы в 

ВК
 

ус
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- ребенку мужского пола, впервые осужденному к лишению 
свободы, ребенку женского пола, 
-детям, которым отменен пробационный надзор и 
назначено наказание в виде лишения свободы 

в 
ВК
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о 
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превышать трех четвертей максимального срока лишения свободы, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. 
 
При решении данного вопроса следует исходить из того, что 55 или 50 летний 
возраст осужденного учитывается на момент вынесения приговора. 
Например, если мужчина на момент вынесения приговора достиг 55 летнего 
возраста осуждается по части 3 статьи 209 УК Кыргызской Республики (то 
есть мошенничество, совершенное в крупном размере, за которое 
максимальный срок лишения свободы предусмотрено 5 лет), то 
максимальный срок лишения свободы не должен превышать 3 года 9 месяцев.  

 
 

Пожизненное лишение свободы (ст. 68 УК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  

Пожизненное лишение свободы заключается в принудительной изоляции 
осужденного от общества путем направления его в исправительную колонию особого 
режима 

устанавливается за совершение преступлений, предусмотренных: 
частью 2 статьи 122 (квалифицирующее убийство);  
частью 4 статьи 154 (особо квалифицирующее изнасилование, совершенное в 
отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет); 
частью 4 статьи 155 (насильственные действия сексуального характера 
совершенное в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет); 
 частью 3 статьи 252 (квалифицирующие угроза совершения акта терроризма и акт 
терроризма)  
 статьей 402 (преступления против мира) 
статьей 403 (преступления против человечности) 
статьей 405 (геноцид) 
частью 3 статьи 410 ( убийство лиц, при нарушение законов и обычаев ведения войны) 
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Согласно части 3 статьи 68 УК, пожизненное лишение свободы в порядке 
помилования может быть заменено лишением свободы сроком на двадцать 
лет. 
 

1.2.3. Дополнительные виды наказания 
 

Статья 69. Конфискация имущества 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожизненное лишение свободы 
не назначается 

женщинам,  

мужчинам, достигшим в момент 
совершения преступления 

шестидесятилетнего возраста. 
 

лицам, совершившим преступление в 
возрасте до восемнадцати лет,  

 

Конфискация имущества есть безвозмездное изъятие с последующим 
обращением в собственность государства на основании обвинительного приговора 

конфискации подлежат  
(п.п.1-4 ч. 1 ст. 69 УК):  

1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 
преступления; 

2) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для 
финансирования совершения преступления; 

3) деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения 
преступления, и (или) доходы от этого имущества частично или полностью 
превращенные либо преобразованные; 

4) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления. 
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При решении вопроса о конфискации имущества следует исходить из того, 
что: 
 
- при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь 
разрешается вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему; 
- при отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, кроме указанного в пунктах 1-4 части 1 настоящей 
статьи, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства; 
- если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 
доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному 
законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, 
соответствующая стоимости приобщенного имущества и доходов от него; 
- если на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета 
невозможна вследствие его использования, продажи, невозможности 
выделения из приобретенного законным путем имущества или по иной 
причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая 
соответствует стоимости данного предмета; 
- в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, 
подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, 
указанное в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи, суд выносит решение о 
конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует 
стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со 
стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание; 
- порядок обращения в доход государства или уничтожения 
конфискованного имущества определяется Кабинетом Министров 
Кыргызской Республики. 
 
Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения 
преступления, и (или) доходы от этого имущества частично или полностью 
превращенные либо преобразованные, переданное лицом, совершившим 
преступление, другому лицу (организации), подлежит конфискации, если 
лицо, принявшее имущество, знало или по обстоятельствам дела должно 
было знать, что оно получено в результате преступных действий (часть 3 
статьи 69 УК). 
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Статья 70. Выдворение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдворение - принудительное, контролируемое перемещение иностранных 
граждан и лиц без гражданства через государственную границу за пределы 
Кыргызской Республики. 

 
УК Кыргызской Республики предусматривает назначение выдворения только 
за совершение двух преступлений:  
-незаконные изготовление, сбыт и использование паспорта гражданина 
Кыргызской Республики (часть 2 статьи 347 УК),  
- незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики, 
совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или 
с угрозой его применения в отношении лица, несущего пограничную службу, 
членом организованной группы или преступным сообществом (организации) 
(часть 2 статьи 378 УК). 
 
Согласно части 13 статьи 30 УИК Кыргызской Республики, наказание в виде 
выдворения за пределы Кыргызской Республики после отбытия основного 
наказания исполняется органами миграции, национальной безопасности, 
внутренних дел и пограничной службой. 
 
Выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства после 
отбытия наказания за совершение преступления, при отсутствии 
установленных законом оснований для пребывания на территории 
Кыргызской Республики, производится путем контролируемого выезда 
осужденного за пределы Кыргызской Республики. 
 
Органы или учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры 
уголовно-правового воздействия, не позднее одного месяца до истечения 
срока наказания лица, подлежащего после отбытия наказания выдворению, 
направляют в органы миграции, национальной безопасности или внутренних 
дел уведомление о необходимости предстоящего выдворения. 
 
Порядок и условия исполнения наказания в виде выдворения, регулируются 
статьей 65-2 УИК Кыргызской Республики 
  

Иностранный гражданин или лицо без гражданства после отбытия наказания 
выдворяются за пределы Кыргызской Республики в порядке, предусмотренном 
международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
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2. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 

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

Назначенное судом наказание должно быть: 

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

Более строгое наказание может назначаться только в случае, когда менее 
строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания. 
Если статьей (частью статьи) Особенной части настоящего Кодекса, по 
которой лицо привлекается к уголовной ответственности, в качестве признака 
состава преступления предусматривается смягчающее или отягчающее 
обстоятельство, то же обстоятельство при назначении наказания во внимание 
не принимается (части 2,3 статьи 72 УК). 
Так, иногда суды в приговорах повторно указывают некоторые факты и 
состояния, в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, хотя 
это не допустимо. Например, определяя срок лишения свободы за грабеж, 
совершенный группой лиц, в качестве обстоятельства, отягчающего 
ответственность вновь указывают признаки группой лиц и совершение 
преступления из корыстных побуждений. Эти обстоятельства являются 
обязательным признаком грабежа (корысть) и квалифицирующим признаком 
данного преступления (группой лиц), предусмотренного пунктом 2 части 2 
статьи 206 УК.  
Таким же образом, в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность не должно повторно учитываться необходимая оборона 
при определении наказания за убийство при превышении пределов 
необходимый обороны (статья 124 УК), или психическое расстройство 
матери, при убийстве ею новорожденного ребенка (ст. 125 УК).  
 

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 73 УК) 

1) чистосердечное раскаяние или способствование раскрытию преступления; 
2) добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного вреда; 
3) совершение преступления вследствие стечения личных, семейных, материальных или 

иных обстоятельств; 
4) совершение преступления в силу служебной или иной зависимости; 
5) совершение преступления ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 
6) совершение преступления женщиной в состоянии беременности.  

Перечень смягчающих обстоятельств не ограничивается  
(ч. 2 ст. 73УК) 
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Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 74 УК) 

 
При назначении наказания 

обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются: 
 

1) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы или преступного сообщества; 
2) совершение преступления на почве расовой, этнической, национальной, религиозной 
или межрегиональной вражды (розни); 
3) причинение преступлением тяжкого вреда; 
4) совершение преступления в отношении ребенка, инвалида, престарелого лица или 
лица, находящегося в беспомощном состоянии; 
5) совершение преступления в отношении женщины, находящейся в состоянии 
беременности; 
6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной или 
служебной зависимости от виновного; 
7) совершение преступления с особой жестокостью; 
8) совершение преступления в условиях чрезвычайного или военного положения или в 
условиях общественного бедствия; 
9) совершение преступления общеопасным способом; 
10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его 
совершение; 
11) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения. 

 
Перечень отягчающих обстоятельств ограничен (ч. 2 ст. 74 УК) 

 
 
 

2.1. Назначение наказания за приготовление к преступлению 
и покушение на преступление (ст. 75 УК) 

 
Согласно части 1 статьи 75 УК, при назначении наказания за неоконченное 
преступление суд учитывает степень реализации преступного умысла и 
причины, по которым оно не было доведено до конца, а также характер 
деяний, совершенных виновным. 
 
Назначение наказания за приготовление к преступлению. 
 
Согласно части 1 статьи 36 УК Кыргызской Республики приготовлением к 
преступлению признаются умышленно совершенные лицом приискание или 
приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников, 
сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 
для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 
лицом до конца по причинам, не зависящим от его воли. 
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Например, в отношении совершеннолетнего лица, которое не довело 
преступление, предусмотренное частью 1 статьи 211 (Угон транспортного 
средства) УК, до конца по причинам, не зависящим от его воли может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком не более 2 года 6 месяцев, 
так как санкция предусматривает наиболее строгое наказание в виде 
лишения свободы 5 лет. Соответственно, половина срока 5 лет составляет 
2 года 6 месяцев.  
 

Рассматриваемая норма не предусматривает порядок и условия  
сокращения дополнительного наказания. 

 
Возникает вопрос при определении строгости наказаний, когда 
альтернативная санкция предусматривает штраф или исправительные работы 
(выше на это было уделено внимание). 
 
Так, допустим, рассматривается дело по покушению на преступление, 
предусмотренное статьей 185 УК Кыргызской Республики. Санкция этой 
статьи предусматривает исправительные работы от двух месяцев до 
одного года или штраф от 200 до 500 расчетных показателей, или лишение 
свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 
Если исходить из иерархии наказаний, установленной частью 1 стать 60 УК, 
то штраф более строгое наказание чем исправительные работы. Однако, в 
статье 185 УК, исправительные работы наоборот более строгое чем 
штраф. Если исходит от того, что в рассматриваемой статье наиболее 
строгим наказанием является исправительные работы, то при назначении 
наказания за приготовление этого преступления, суд не может назначить 
исправительные работы более 6 месяцев. 
 
 
 
 
 
  

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может быть 
больше половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующими статьями (частями статей) 
Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление. 
При этом минимальный срок или размер этого же наказания не может быть меньше, 
чем минимум этого вида наказания, предусмотренного УК. 

Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению 
не назначается  (ч.4 ст. 76) 
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Назначение наказания за покушение на преступление. 
 
Согласно части 1 статьи 37 УК Кыргызской Республики покушением на 
преступление признается совершение лицом с прямым умыслом деяния 
(действия или бездействие), непосредственно направленного на совершение 
преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, если при этом преступление не было доведено лицом до 
конца по причинам, не зависящим от его воли. 
 
 
 
 
 
 
Например, в отношении виновного лица срок наказания в виде лишения 
свободы за покушение передачи должностному лицу взятки в крупном 
размере (пункт 1 части 2 статьи 345 УК) не может превышать 3 лет 9 
месяцев, так как этот срок составляет трех четвертей 5 лет лишения 
свободы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует учесть, что: 
- уголовная ответственность наступает только за приготовление к 
тяжкому или особо тяжкому преступлению (ч.2 ст. 36 УК). 
 
- уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает 
по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, 
со ссылкой на статью 36 УК. 
 
-уголовная ответственность за покушение на преступление определяется 
соответствующей статьей настоящего Кодекса, предусматривающей 
ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 37 
УК 

  

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

минимальный срок или размер за покушение на преступление наказания не 
может быть меньше чем минимум этого вида наказания, предусмотренного 
настоящим Кодексом. (ч.3 ст. 75 УК) 

Пожизненное лишение свободы за покушение на преступление 
не назначается (ч.4 ст. 75) 
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2.2. Назначение наказания соучастникам преступления (ст. 76 УК) 
 

Согласно части 1 статьи 76 УК, при назначении наказания соучастникам 
преступления суд учитывает характер соучастия и роль каждого соучастника 
в совершении преступления. 
 

При назначении наказания соучастникам суд учитывает: 

отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства, относящиеся к 
каждому соучастнику. 

 
Организатору и руководителю организованной группы либо преступного 
сообщества назначается более строгое наказание, чем остальным ее членам 
(ч. 3 ст. 76 УК). 
 

Следует учесть, что: 
- основные положения привлечения к уголовной ответственности 
исполнителя и соучастников преступления, совершенного группой лиц 
и группой лиц по предварительному сговору, регламентируются 
статьей 43 УК;  
- лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими подлежит 
уголовной ответственности за все преступления, совершенные 
организованной группой или преступной организацией, если они 
охватывались его умыслом (ч.1 ст. 44 УК) 

 
 

2.3. Назначение наказаний  
по совокупности преступлений (ст.77 УК) 

Совокупностью преступлений признается совершение лицом двух или более 
преступлений. При этом не учитываются преступления, за которые лицо уже 
было осуждено на основании приговора суда, вступившего в законную силу, 
или было оправдано или освобождено от уголовной ответственности, или 
освобождено от наказания (статья 21 УК). 
Сравнительно детальное определение закреплено в части 1 статьи 77 УК: 
 
 
 
 
 
 
 

Совокупностью преступных деяний признается совершение одним лицом двух или 
более преступлений, предусмотренных как различными статьями (частями статьи), 
так и одной статьей (частью статьи) Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено и не истек срок давности уголовного 
преследования (ч. 1 ст. 77 УК) 
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Назначение наказания при совокупности преступлений: 
 

 
 
Например, в отношении виновного лица за совершение причинение тяжкого 
вреда здоровью из хулиганский побуждений (пункт 12 части 2 статьи 130 
УК), а также за незаконное хранение огнестрельного оружия (часть 2 
статьи 267 УК), за каждое преступление наказание назначается отдельно. 
Допустим, за первое преступление назначено лишение свободы на срок 7 
(семь) лет, а за второе - лишение свободы на срок 4 (четыре) года. 
Соответственно, при полном сложении наказаний окончательно будет 
определено 11 лет, а при частичном окончательно может быть назначено, 
например, 8 (восемь) лет, с учетом всех обстоятельств дела. 
 
Если хотя бы за одно из совершенных преступлений назначено пожизненное 
лишение свободы, то окончательное наказание по совокупности 
преступлений определяется путем поглощения любых менее строгих 
наказаний пожизненным лишением свободы (ч. 3 ст. 77 УК). 
 
При совокупности преступлений вместе с основным наказанием может быть 
назначено дополнительное наказание. При этом, окончательный срок и 
размер дополнительного наказания, назначенного при частичном или 
полном сложении наказаний, не должен превышать максимального срока 
или размера, предусмотренного для данного вида дополнительного наказания 
Общей частью УК (ч. 4 ст.77 УК). 
Так, лицу, признанному виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 151, частью 2 статьи 151, частью 2 
статьи 151 УК (насильственное донорство, совершенное в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) судом 
может быть назначено по каждому эпизоду лишение свободы 4 (четыре) 
года с лишением права занимать должности в медицинских учреждениях 
сроком на 2 года. При этом, с учетом требований части 4 статьи 77 УК, 

суд назначает наказание 
(основное и 

дополнительное) за 
каждое преступление 

отдельно в соответствии с 
положениями

главы 13 УК,

определяет 
окончательное 

наказание

путем:
-полного либо частичного
сложения назначенных 
наказаний
-поглощения менее строгого 
наказания более строгим, 
если назначено пожизненное 
лишение свободы
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максимальный размер дополнительного наказания в виде лишения права 
занимать должности в медицинских учреждениях не может быть более 3 
(трех) лет, так как в соответствии с частью 3 статьи 63 УК, максимальный 
срок данного наказания, назначаемого в качестве дополнительного, не может 
быть более 3 лет.  
 
Согласно части 5 статьи 77 УК, в том же порядке назначается наказание, если 
после вынесения приговора установлено, что осужденный виновен еще и в 
другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по 
первому делу. В этом случае в окончательное наказание по совокупности 
преступлений засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по 
первому приговору (ч. 5 ст. 77 УК). 
 
Следует отметить, что иные дополнительные наказание, каковыми могут 
быть: а) лишение специального, воинского, почетного звания, 
дипломатического ранга или классного чина; б) лишение государственных 
наград, в) конфискация имущества; г) выдворение, назначаются без 
определения срока или размера. 
 
 

2.4. Назначение наказания  
по совокупности приговоров (ст. 78 УК) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Например, лицо, ранее осужден к штрафу в размере 1000 расчетных 
показателей по пункту 1 части 2 статьи 195 УК (воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав, совершенное с обманом). Допустим, 
через некоторое время, он же как близкий родственник кандидата в 
выборный орган местного самоуправления, вновь осуждается за подкуп 
голосов избирателей (часть 2 статьи 196 УК) к штрафу 1800 расчетных 
показателей. 
При назначении наказания по совокупности приговоров этому лицу, 
окончательный максимальный размер штрафа не может быть больше 2000 

Срок или размер окончательного наказания, назначенного по 
совокупности приговоров, если оно более мягкое, чем лишение свободы, не 
должен превышать максимального срока или размера, 
предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК. 

При назначении наказания по совокупности приговоров суд частично или 
полностью присоединяет к наказанию, назначенному по последнему приговору, 
неотбытую часть наказания, назначенного по предыдущему приговору (ч.1 ст. 78 
УК). 
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расчетных показателей. Потому что, согласно части 3 статьи 65 УК 
максимальный размер штрафа установлен 2000 расчетных показателей.  
 
Окончательное наказание, назначенное по совокупности приговоров, 
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное 
преступление, так и неотбытой части наказания, назначенного по 
предыдущему приговору. 
В качестве примера можно вновь обратить внимание на предыдущую задачу. 
Суд определяя окончательный размер штрафа по второму приговору, исходя 
из требований части 3 статьи 78 УК, определяет размер штрафа больше 
чем штраф, назначенный по первому приговору. 
 
При сложении наказаний в виде пожизненного лишения свободы и любых 
менее строгих наказаний общий срок наказания, окончательно назначенного 
по совокупности приговоров, определяется путем поглощения менее 
строгих наказаний пожизненным лишением свободы. 

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

 
Присоединение дополнительных видов наказаний по совокупности 
приговоров осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 68 УК. 
Предлагается, что здесь имеется техническая ошибка. Ссылка должна быть к 
статье 63 УК, определяющую условия назначения дополнительного наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.  

 
 

2.5. Назначение наказания при заключении  
соглашения о признании вины (ст. 79 УК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При заключении лицом соглашения о признании вины  
и полного возмещения материального ущерба 

В случае отсутствия в санкции 
статьи наказаний, не связанных с 
лишением свободы, наказание в 

виде лишения свободы 
назначается на срок не меньше, 

чем половина минимального 
срока наказания, 

предусмотренного статьей, по 
которой лицо признано виновным 

суд назначает наказание, не 
связанное с лишением свободы, 

в пределах минимального 
размера наказания, 

предусмотренного статьей, по 
которой лицо признано 

виновным. 



34 
 

Например, лицу виновному в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 279 УК (участие в незаконном перекрытии дороги), с 
которым составлено соглашение о признании вины, может назначено 
наказание в виде общественных работ сроком 100 часов. Так как, 
общественные работы являются самым мягким наказанием, 
предусмотренном в санкции части 2 статьи 279 УК, во-вторых 100 часов это 
минимальный срок данного наказания. 
Если, допустим, решается вопрос назначения наказания в отношении лица, с 
которым имеется соглашение о признании вины, совершившему 
преступление, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 282 УК 
(незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, 
совершенное группой лиц), то минимальный срок наказания в виде лишения 
свободы не может быть менее 4 лет с конфискацией имущества. В этой 
ситуации принимается во внимание минимальный срок лишения свободы – 8 
лет, половина которого составляет 4 года.  
 

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

 
 

2.6. Правила сложения наказаний и зачет времени содержания 
под стражей (статья 80 УК КР) 

 
 

При полном или частичном сложении наказаний  
по совокупности преступлений и совокупности приговоров 

одному дню лишения свободы соответствуют: 
1) три дня исправительных работ; 
2) восемь часов общественных работ; 
3) два дня ограничения свободы; 
4) один день содержания в дисциплинарной воинской части. 

 
 
Правила сложения наказаний в виде исправительных работ 
 
А) При назначении наказания по совокупности преступлений и совокупности 
приговоров в виде исправительных работ сложению подлежат лишь сроки 
этих наказаний.  
Б) Размеры отчислений из заработка (денежного довольствия) осужденного 
сложению не подлежат и исчисляются по каждому приговору 
самостоятельно. 
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Например, наказание в виде исправительных работ по совокупности 
преступлений лицу, признанному виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 251, частью 1 статьи 251 УК 
(незаконное получение вознаграждения служащим) должно быть назначено 
следующим образом.  
За каждое преступление назначаются исправительные работы, например, 
сроком на 2 года, с отчислением в доход государства 20 % из суммы 
заработка осужденного. При этом, при назначении наказания по 
совокупности преступлений сложению подлежат сроки этих наказаний. При 
указанных же обстоятельствах, при назначении наказаний по совокупности 
приговоров, также подлежат сложению лишь сроки исправительных работ, 
но при этом, размеры отчислений исчисляются по каждому приговору 
самостоятельно. 
 

Правила сложения наказаний в виде штрафа 
и лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
 
Основные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью при назначении 
наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров 
сложению с другими видами наказаний не подлежат и исполняются 
самостоятельно (часть 3 статьи 80 УК). 
 
Рассмотрим в качестве примера вопрос назначения наказания по 
совокупности приговоров. Допустим, назначено наказание в виде штрафа в 
размере 300 расчетных показателей за нарушение тайны переписки (часть 1 
статьи 193 УК), ранее осужденному к лишению свободы сроком на 3 года за 
семейное насилие (статья 177 УК). Согласно требования части 3 статьи 80 
УК, штраф в размере 300 расчетных показателей исполняется 
самостоятельно, даже если лицо не отбыло наказание в виде лишения 
свободы по первому приговору.  
Аналогичным образом, лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве основного 
вида наказания, исполняется самостоятельно. 
 
 

Дополнительные наказания различных видов во всех случаях 
исполняются самостоятельно. 
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Зачет времени содержания под стражей (ч.5 ст. 80 УК) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет времени нахождения под домашним арестом (ч.6 ст. 80 УК) 
 

Срок нахождения под домашним арестом до вступления приговора в 
законную силу засчитывается из расчета: 
1) пять дней одному дню лишения свободы и содержания в дисциплинарной 
воинской части; 
2) один день одному дню исправительных работ и ограничения свободы; 
3) один день двум часам общественных работ. 

 
2.6. Исчисление сроков наказания (ст. 81 УК) 

 
Сроки наказания, кроме общественных работ исчисляются в сутках, 

месяцах и годах 
Сроки общественных работ исчисляются в часах 

  

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

лишение права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью  

штраф  

общественные работы 

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

отбывания (ч. 7 ст. 80 УК). 

исправительные работы  
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ 

 
3.1. Основания освобождения от наказания 

 
Согласно части 1 статьи 85 УК, освобождение осужденного от наказания или 
дальнейшего его отбывания, а также смягчение назначенного наказания, 
кроме смягчения наказания или замены его более мягким на основании акта о 
помиловании, применяется судом только в случаях, предусмотренных УК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания (ст. 88 УК) 
 

Лица, осужденные к лишению свободы или содержанию в 
дисциплинарной части воинской части, судом могут быть условно-
досрочно освобождены от отбывания наказания. 
Условно-досрочное освобождение от наказания применяется судом по 
месту отбытия наказания осужденным по его личному заявлению либо 
по представлению администрации учреждения уголовно-
исполнительной системы. 

Виды освобождения от наказания  

Освобождение от наказания с 
применением пробационного надзора  

Освобождение от наказания и смягчение 
наказания при декриминализации деяния 

и смягчении санкции закона 

Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания 

Освобождение от отбывания 
наказания по болезни  

и беременности 
 

Давность исполнения обвинительного 
приговора 

Амнистия  

Помилование  

Отсрочка отбывания наказания 
осужденным, имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет 
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Условно-досрочное освобождение применяется к осужденному при 
совокупности всех нижеперечисленных условий: 
1) достигшему положительных результатов исправления и 
ресоциализации; 
2) возместившему не менее половины ущерба, причиненного 
преступлением; 
3) не имеющему непогашенное дисциплинарное взыскание; 
4) добросовестно относящемуся к труду и обучению во время отбывания 
наказания; 
5) прошедшему курс лечения от алкоголизма, наркотической, 
психотропной или токсической зависимости, если такая зависимость 
существует. 
Суд назначает лицу, условно-досрочно освобожденному от отбывания 
наказания, испытательный срок в пределах неотбытой части срока 
наказания, но не более трех лет. 

Испытательный срок условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания начинается с момента вступления в силу судебного акта. 

Надзор за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 
осуществляется органом пробации, по постановлению суда 
При установлении надзора над осужденным суд на время испытательного 
срока может возложить на него обязанности, предусмотренные статьей 
83 УК. 
Испытательный срок назначается в пределах неотбытой части срока 
наказания, но не более трех лет. 

 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

не применяется осужденному (ст. 89 УК): 
 

1) к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь ребенка или 
половую неприкосновенность ребенка; 
2) за пытки; 
3) за преступления против мира и безопасности человечества, а также 
военные преступления;  
4) за совершение преступления в составе организованной группы или 
преступного сообщества; 
5) за акт терроризма или создание экстремистской организации; 
6) за преступления против общественной безопасности, основ 
конституционного строя и безопасности государства. 
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В случае не соблюдения осужденным установленных требований и 
обязанностей, возложенных 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. 
 
В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового 
преступления суд назначает ему наказание в соответствии со статьей 78 УК 
по совокупности приговоров.  
 
  

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

 

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

 

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

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

4) не менее двадцати пяти лет при наказании в виде 
пожизненного лишения свободы, за исключением 
ограничений, предусмотренных статьей 89 УК. 
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3.3.Давность исполнения обвинительного приговора (ст. 92 УК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок давности исчисляется  
со дня вступления приговора в законную силу. 

 
Течение давности приостанавливается: 

- если осужденный, уклонившийся 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 сроков, указанных в части 1 статьи 92 УК, лицо 
совершит новое умышленное преступление.  
 
В таких случаях исчисление срока давности начинается заново со дня 
совершения нового преступления. 
 

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

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

приведен в исполнение в следующие сроки: 

три года - при осуждении 
за менее тяжкое преступление; 

пять лет - при осуждении  
за тяжкое преступление; 

десять лет - при осуждении  
за особо тяжкое преступление 

два года - при осуждении 
за преступление небольшой тяжести; 
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Давность исполнения приговора  
не применяется  

при совершении преступлений 

пытки 

против мира или безопасности 
человечества либо военных 

преступлений 

против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в 

отношении детей 

коррупция 

акты терроризма создание экстремистской 
организации 
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ЗАДАЧИ 

 
1. Гражданка Б. признана виновной по части 1 статьи 218 

(незаконная предпринимательская деятельность) УК и судом 
назначено наказание в виде общественных работ, с выполнением в 
пользу общества бесплатных работ, определяемых муниципальной 
службой по месту жительства сроком 80 часов. Однако, гражданка Б. 
регулярно не выходила на работу, каких-либо справок или иных 
документов, подтверждающих положительность не выхода, не были 
предоставлены.  

 
Вопрос: Кем и как должен решаться вопрос, связанный уклонением 
осужденной Б. от выполнения общественных работ?  
  
 

2. Гражданин Ф., являясь музыкантом, преподавал уроки танца 
в одном из частных школ города, путем обмана под предлогом 
заработать большую сумму денежных средств уговорил 17-летнюю 
К. предоставлять услуги танцора в одном кафе. Однако, в течении 
двух месяцев Ф. под угрозой расправы заставлял К. предоставлять 
мужчинам интимные услуги в указанном «кафе». Воспользовавшись 
случаем К. удалось убежать из этого дома и обратилась 
правоохранительным органам, гражданин Ф. был задержан. 

 
Вопросы: Квалифицируйте действия Ф. Какие условия должны быть учтены 
при назначении наказания в отношении Ф.? 
 
 

3. Гражданин Ю. признан судом виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных части 1 статьи 288 (посев и 
выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства в крупном размере) и пунктом 3 части 2 
статьи 282 (незаконные изготовление наркотических средств и их 
сбыт, совершенные в крупном размере) УК. В ходе судебного 
разбирательства Ю. чистосердечно признал вину и заявил 
ходатайство о заключении соглашения о признании вины.  

 
Вопросы: Какие обстоятельства должны быть учтены при назначении 
наказания в отношении Ю.? 
Какие правила учитываются при назначении наказания по совокупности 
преступлений? 
Влияет ли на назначение наказания наличие соглашения о признании вины со 
стороны Ю.?  
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4.  С., 2004 года рождения, 2 января 2022 года, примерно в 

23:30 часов, открыв замок двери путем подбора ключей, проникнув в 
квартиру 43 дома 3 микрорайона 7 города Бишкек, начал собирать и 
класть в сумку ценные вещи: видеокамеру «Sony» стоимостью 
137 000 сом, фото аппарат «Canon», стоимостью 153 000 сом, 
серебряные юбилейные монеты Национального банка Кыргызской 
Республики: «Манас -1000 », номиналом 10 сом,  стоимостью 1250 
сом; «Эдельвейс», номиналом 10 сом, стоимостью 1 300 сом; «10 лет 
национальной валюте» номиналом 10 сом, стоимостью 1 350 сом; а 
также золотые изделия: золотое кольцо, стоимостью 87 000 сом, 
золотые серьги с цирконом, в виде лепестка стоимостью 28 170 сом, 
золотые серьги в виде «ромашки» с цирконом, стоимостью 23 000 
сом, золотая цепь, плетенная, стоимостью 162 600 сом, то есть 
предметы на общую сумму 594 070 сом. 

Однако, в этот момент в квартиру вернулись владелец жилья гражданин Ц., с 
женой А. и другом Ж., которые задержали С., вызвали сотрудников милиции. 
При этом, С. не стал сбегать, не оказывал сопротивление. 
 
Вопрос: Квалифицируйте действия С.?  
Какие обстоятельства должны быть учтены при назначении наказания в 
отношении С.? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Перечислите основные наказания? 
2. Перечислите наказания, которые могут назначаться как в качестве 

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

общества? 
4. В каких случаях дополнительные наказания в виде лишения 

специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранг или 
классного чина могут быть назначены? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лишение свободы? 
16. Какой максимальный срок (или размер) наказания определен за 

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

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

18. Какой максимальный срок (или размер) наказания определен за 
покушение на преступление? 

19. Допустимо ли назначение наказаний путем полного сложения наказаний 
при совокупности неосторожных преступлений ?  

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

21. Перечислите виды освобождение от наказания? 
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22. Допустимо ли условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания в виде исправительных работ? 

23. За совершение каких преступлений условно-досрочное освобождение не 
применяется? 

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

исполнения приговора? 
 
 


