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ЦЕЛЬ МОДУЛЯ 
Познакомить слушателей с новым Кодексом КР о проступках; научить их 
правильно применять его нормы при судебном рассмотрении дел о 
проступках. 

 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании модуля слушатели смогут: 
• отличать уголовные преступления от уголовных проступков; 
• отличать объективные и субъективные стороны проступков от 

преступлений;  
• определять закономерности в уголовно-правовой регламентации 

классификации проступков и размера их уголовной наказуемости; 
• определять меры правового воздействия;  
• определять производство по делам о проступках. 

 
уметь:  
• четко классифицировать уголовные проступки; 
• правильно применять нормы Кодекса КР о проступках при 

назначении наказания за проступок и освобождении от него. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преступность как сложное социально-правовое явление многолика 
и многогранна. Она характеризуется различными количественными 
и качественными показателями, которые не остаются неизменными, 
поскольку испытывают на себе влияние целого ряда факторов. Одним из 
таковых выступает уголовно-правовая политика борьбы с преступностью 
в целом и с ее отдельными проявлениями. Обеспечить соответствие таких 
мер реальному состоянию преступности – непреходящая задача 
современного законодателя. При подготовке нового проекта Уголовного 
кодекса КР была предпринята попытка оптимизации уголовной 
ответственности. В этих целях из Уголовного кодекса были выделены 
уголовные проступки, которые получили свое закрепление в отдельном 
Кодексе о проступках. В основном – это бывшие преступления небольшой 
тяжести. 
 
В свете изложенного становится очевидной необходимость изучить все 
предлагаемые изменения. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРОСТУПКА 
 
1.1. Законодательство о проступках, его цели и принципы. 
1.2.Отличие проступка от преступления и правонарушения. 
1.3.Объект и объективная сторона проступка. 
1.4. Субъект и субъективная сторона проступка. 

 
 

1.1. Законодательство о проступках, его цели и принципы 
 

Социальная обусловленность той или иной правовой нормы связана и с тем, 
каким образом принимаемая норма повлияет на интересы ее адресатов, то 
есть тех граждан, должностных лиц, которые не участвуют 
в непосредственном процессе принятия данной нормы. Как представляется, 
введение уголовного проступка с его правовым режимом, отличным от 
преступления, положительно скажется на некоторых моментах, например, 
в отношении лиц, совершивших преступления, не представляющие 
большой общественной опасности. Именно они и будут являться 
адресатами нормы, закрепляющей уголовный проступок. И, конечно, 
характер и степень общественной опасности тех деяний, которые 
совершили эти лица (такие деяния, которые предлагается перевести в 
категорию уголовных проступков), их социальный облик, правовая и 
криминологическая характеристика настолько отличается от тех лиц, 
которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, что правильнее 
было бы именовать первых не преступниками, а правонарушителями (то 
есть лицами, совершившими уголовный проступок). 

 
Кроме того, в отношении указанных лиц широкую практику применения 
должны получить наказания, не связанные с лишением свободы. 
Современные исследования свидетельствуют о том, что действующий УК 
КР переполнен уголовно-правовыми запретами, а места лишения свободы – 
осужденными. 

 
Значительное число лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 
негативно влияют на общество. Учреждения исполнения наказаний со своей 
своеобразной, по сути криминальной, субкультурой являют собой механизм 
воспроизводства девиантности. Люди, попадающие в места лишения 
свободы, как правило, не имеют положительных воззрений на жизнь, 
готовы делиться своим преступным «опытом» и перенимать его. Под 
негативное влияние таких лиц попадают осужденные к наказанию в виде 
лишения свободы, виновные в совершении преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности, обогащаются их 
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«опытом», затем пополняя ряды профессиональной и организованной 
преступности. По мнению ряда исследователей, тюрьма не воспитывает и 
не исправляет, а только калечит судьбы людей.  

 
После истечения срока наказания в виде лишения свободы, пусть даже 
недлительного, «бывшего» осужденного ждет качественное изменение 
жизни, ресоциализация. При освобождении из мест заключения возникает 
множество вопросов, связанных с адаптацией к условиям жизни на свободе. 
Эти вопросы в первую очередь касаются трудоустройства, так как 
работодатель при приеме на работу отдает предпочтение лицам, не 
имеющим судимости. Также могут появиться правовые вопросы, связанные 
с регистрацией по месту прежнего жительства, возможностью защитить 
свое право на жилплощадь, если она была, и т. п.  

 
Изоляция от общества, как правило, вызывает изменения в психике 
человека, приводит к деформации личности, к утрате части социальных 
навыков, связей, функций. При отсутствии должной и целенаправленной 
воспитательной и психологической работы возникает риск повторного 
совершения преступлений.  

 
Вывод о том, что цель исправления лиц, совершивших преступления, в 
современных пенитенциарных учреждениях не достигается, 
признается практическими работниками уголовно-исполнительной 
системы и специалистами девиантологии, социологии, криминологии, 
психологии и других смежных областей.  

 
Подход государства к решению данной проблемы должен заключаться 
в том, чтобы исключить случаи попадания в места лишения свободы лиц, 
осужденных за преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, чье исправление возможно достичь, применив наказания, не 
связанные с лишением свободы. 

 
В этом заключается переосмысление роли уголовного закона в 

воздействии на категорию граждан, совершивших противоправные деяния, 
не представляющие большой общественной опасности, а также сокращение 
числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

 
Эти очевидные факты привели к единому мнению о необходимости 
декриминализации ряда деяний, не имеющих большой общественной 
опасности, и общему смягчению карательной политики и созданию 
нового Кодекса КР о проступках. 

 
Данный Кодекс основан на Конституции КР, вступивших в установленном 
законом порядке в силу международных договорах, участницей которых 
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является Кыргызская Республика, а также на общепризнанных принципах и 
нормах международного права. 

 
Целями Кодекса является охрана прав и свобод личности, общества 
и государства от противоправных деяний, предупреждение указанных 
деяний, а также восстановление справедливости, нарушенной их 
совершением. 

 
В содержательном плане Кодекс КР о проступках представляет собой 
единство следующих принципов: 

 
Принцип законности. Никто не может быть подвергнут мерам уголовно-правового 
воздействия в связи с совершением проступка иначе, как на основаниях закона. 
Никто не может дважды нести ответственность за совершение одного и того же 
проступка. Соблюдение требований закона при применении мер государственного 
воздействия за совершение проступка обеспечивается систематическим контролем 
со стороны уполномоченных государственных органов. 

 
Принцип юридической определенности. Юридическая определенность означает 
возможность точного установления Кодексом о проступках основания для 
привлечения к ответственности за проступок, а также всех признаков состава 
проступка.  

 
Принцип равенства перед законом.  Лица, совершившие проступки, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, языка, 
инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного 
или иного положения, а также других обстоятельств. 

 
Принцип вины.  Лицо подлежит уголовной ответственности только за те действия 
(бездействие) и наступившие в результате их совершения последствия, в отношении 
которых установлена его вина. Никто не может быть признан виновным в 
совершении проступка и подвергнут наказанию, пока его вина не будет доказана 
в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим 
в законную силу. 

 
Принцип справедливости. Наказание и другие меры уголовно-правового 
воздействия, применяемые к лицу, совершившему проступок, должны 
соответствовать тяжести проступка, а также обстоятельствам его совершения. Никто 
не может быть повторно привлечен к уголовной ответственности за один и тот же 
проступок. 

 
Принцип личного характера уголовной ответственности. Уголовной 
ответственности и наказанию за проступок подлежит только лицо, которое 
умышленно или по неосторожности совершило деяние, предусмотренное Кодексом 
о проступках. 
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Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания. При 
решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности и назначении 
наказания суд должен учитывать характер и степень тяжести совершенного 
проступка, его мотивы и цели, личность виновного, размер причиненного вреда, 
обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, мнение потерпевшего, а также 
мотивировать избранную меру наказания в приговоре. 

 
Принцип гуманизма. Лицу, совершившему проступок, суд назначает наказание, 
необходимое и достаточное для его исправления, ресоциализации, предупреждения 
совершения новых проступков, а также в целях восстановления справедливости.  
Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия не могут иметь своим 
содержанием причинение физических страданий и унижение человеческого 
достоинства. 

 
Принцип неотвратимости ответственности. Лицо, совершившее проступок, 
подлежит наказанию и (или) другим мерам уголовно-правового воздействия. 
Освобождение от уголовной ответственности, наказания или его отбывания, а также 
замена наказания более мягким допускаются лишь в случаях, предусмотренных 
Кодексом о проступках. 

 
 
 

1.2. Отличие проступка от преступления  
 
Признавая уголовные проступки разновидностью преступлений, но 
с меньшей степенью общественной опасности, новый Кодекс КР о 
проступках в ч. 1 ст. 15 признает проступком 
  

• совершенное субъектом  виновное, 
• противоправное деяние (действие или бездействие),  
• причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда 

личности, обществу или государству, наказание за которое 
предусмотрено настоящим Кодексом. 

 
В связи с законодательным закреплением категории уголовных проступков 
одним из принципиально важных вопросов является определение деяний, 
которые необходимо отнести к уголовным проступкам. 
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Критериями отнесения противоправных деяний к категории уголовных 
проступков являются: 

 
1) характер общественной опасности деяния (объектами уголовных 
проступков являются объекты уголовно-правовой охраны, за 
исключением жизни человека, мира и безопасности человечества);  
2) степень общественной опасности деяния:  

• последствия уголовных проступков (причинение легкого вреда 
здоровью человека; незначительного материального ущерба, вреда 
правам и законным интересам граждан);  

• способ совершения деяния (насилие, не опасное для жизни и 
здоровья человека; обман, подкуп и т. д.);  

• отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям 
(причинение легкого вреда здоровью как умышленно, так и по 
неосторожности; причинение менее тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности и т. д.);  

3) распространенность деяния;  
4) общественное восприятие деяния как уголовного проступка.  

 
 

Противоправными в соответствии с ч. 2 ст. 15 Кодекса КР о проступках 
признаются умышленное или неосторожное деяние, которое причиняет 
вред, не являющийся тяжким или значительным, а также умышленное 
деяние, которое создает угрозу причинения значительного вреда.  

 
Значительность вреда предполагает: 

 
1) причинение менее тяжкого вреда здоровью двух или более лиц; 
2) нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
3) значительное загрязнение, отравление или заражение окружающей 

среды; 
4) причинение значительного материального (имущественного) 

ущерба; 
5) длительное нарушение нормальной работы государственного 

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

6) подрыв безопасности государства; 
7) иные последствия, явно свидетельствующие о значительности 

причиненного вреда, если они не указаны в законе как тяжкий или 
особо тяжкий вред. 

 
Исходя из содержания ч. 2 ст. 15 Кодекса КР о проступках совершается 
деяние, формально содержащее признаки преступления, описанное в 
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законе, и оно, соответственно, требует реакции со стороны государства 
(признак противоправности). Но в силу того, что оно малозначительно, 
т.е. не представляет серьезной общественной опасности (признак 
общественной опасности), нормы ст.39 этого кодекса и ст.26 УПК КР, в 
случае примирения с потерпевшим, исключают проищводство по делу.  

 
Этим оно и отличается от преступления, под которым в соответствии с ч. 1 
ст. 18 Уголовного кодекса КР признается общественно опасное, виновное и 
наказуемое деяние (действие или бездействие). 

 
При этом нет оснований говорить о полном отсутствии у проступка 
общественной опасности противоправного деяния. Она есть, но весьма 
незначительна, погранична с другими видами правонарушений.  

 
 

1.3. Объект и объективная сторона проступка 
 

Объект проступка, объективная сторона и личное отношение виновного 
к своему противоправному поведению – обязательные компоненты 
проступка.  

 
В качестве объекта проступка выступают общественные отношения, 
которым лицо причиняет вред или угрожает их нормальному 
существованию.  

 
Данное определение считается самым общим. Каждое неправомерное 
действие всегда направлено на конкретный объект. Это может быть честь 
и достоинство лица, собственность, здоровье, жизнь и так далее. Любое 
неправомерное действие, даже не повлекшее негативных последствий, 
причиняет вред общественному порядку. Незаконные поведенческие акты 
вносят хаос в отношения, регулируемые правом. Однако угроза его 
нанесения, хоть и малозначительная, создается в любом случае. 

 
Объективную сторону проступка характеризует в первую очередь 
непосредственно само противоправное действие/бездействие. Оно влечет 
негативные последствия. Они также выступают как признак объективной 
стороны проступка.  

 
Объективная сторона проступка в ряде случаев формируется только самим 
деянием. При этом оно может и не повлечь негативных последствий. 
К примеру, устанавливается ответственность за нарушение правил 
привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы, нарушение 
правил пожарной безопасности, нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, и так далее. Если такой проступок все-таки 
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повлек негативные последствия, то ответственность или ужесточается, или 
применяется по основаниям, предусмотренным нормой, в которой 
объективная сторона проступка содержит указание на наличие последствий 
как обязательного условия для привлечения гражданина к ответственности  
 
 
1.4. Субъект и субъективная сторона проступка 
 
У каждого лица, совершающего противоправное действие, есть свое 
собственное отношение к собственному поведению. Оно отражает 
субъективную сторону нарушения.  

 
Ее выражает деликтоспособность лица, которая предполагает способность 
отвечать за свои действия и проступки. В момент совершения проступка 
субъект контролировал свое поведение и осознавал его. Для ее признания 
законодательство устанавливает определенные требования. В первую 
очередь это достижение конкретного возраста.  

 
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Кодекса КР о проступках субъектом 
проступка является физическое вменяемое лицо, которому до 
совершения проступка исполнилось шестнадцать лет. 

 
Не подлежит ответственности за совершение проступка следующая группа 
лиц: 
• лицо, которое во время совершения действия (бездействия) 

находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать 
фактический характер и общественный вред своего действия 
(бездействия) или руководить им вследствие хронической душевной 
болезни, временного психического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики; 

• лицо, которое совершило его в состоянии вменяемости, но до 
вынесения судом приговора заболело душевной болезнью, 
лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях 
(бездействии) или руководить ими. 

 
Субъективная сторона проступка формируется:  

 
• виной 
• мотивом 
• целью 
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Виной в ст. 21 Кодекса КР о проступках признается психическое отношение 
лица к совершаемому им деянию (действию или бездействию), 
предусмотренному настоящим Кодексом, и его противоправным 
последствиям. Формами вины могут быть умысел или неосторожность. 

 
Умышленным проступком Кодекс КР о проступках признает в ст. 22 
противоправное деяние, совершенное с прямым или косвенным 
умыслом.   

 
Проступок признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало противоправность своего деяния, предвидело возможность 
причинения вреда и желало его причинения либо предусматривало 
неизбежность его причинения.  

 
Если же, наоборот, лицо осознавало противоправность своего деяния, 
предвидело возможность причинения вреда, не желало, но сознательно 
допускало его причинение (безразлично относилось к его причинению), то 
такой проступок признается совершенным с косвенным умыслом. 
 
Неосторожным проступком Кодекс КР о проступках признает в ст. 23 
противоправное деяние, совершенное по легкомыслию или 
небрежности. 
 
Проступок признается совершенным по легкомыслию, если лицо, не 
расценивая свое деяние как уголовно противоправное, все же осознавало 
необходимость проявлять осторожность и предвидело возможность 
причинения вреда, но безосновательно надеялось, что вред причинен не 
будет. 
 
Проступок признается совершенным по небрежности, если лицо, по 
причине пренебрежительного отношения к необходимости проявлять 
осторожность, не осознавало такую необходимость и не предвидело 
возможность причинения вреда, хотя должно было и могло их осознавать 
и предвидеть. Другими словами, лицо относится безразлично к вероятности 
наступления отрицательных последствий от своего проступка. 
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Обобщенно вышеизложенное можно представить в следующей схеме: 
 

Проступок – совершенное субъектом проступка виновное, 
противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред 
или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или 
государству, наказание за которое предусмотрено настоящим Кодексом 

 
 

Структура (состав) 
 

Объект Субъект Объективная  
сторона 

Субъективная 
сторона 
 

общественные 
отношения, 
которым лицо 
причиняет вред 
или угрожает их 
нормальному 
существованию 

физическое 
вменяемое лицо, 
которому до 
совершения 
проступка 
исполнилось 
шестнадцать лет. 
 

непосредственно само 
противоправное 
действие/бездействие, 
которое влечет 
негативные 
последствия 

психическое 
отношение лица  
к совершаемому им 
деянию (действию 
или бездействию), 
предусмотренному 
настоящим 
Кодексом, и его 
противоправным 
последствиям. 

 
 
 

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОСТУПКОВ 
 
2.1. Классификация проступков. 
2.2. Административные проступки. 
2.3. Дисциплинарные проступки. 
2.4. Проступки против собственности и порядка осуществления  
экономической деятельности (экономические проступки) 
2.5. Проступки против норм общественной морали и нравственности 
(аморальные проступки). 
 
 
2.1. Классификация проступков 
 
Условно в новом Кодексе КР о проступках проступки делятся на четыре 
основных вида: 

• административные; 
• дисциплинарные;  
• проступки против собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности;  
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• проступки против норм общественной морали и нравственности. 
 
 

2.2. Административные проступки 
 

К такой категории можно отнести любые противоправные деяния, 
которые нарушают общественный порядок, посягают на 
государственную собственность, свободу и права граждан.  

 
В Кодекс КР о проступках введены не только статьи, выведенные из 
Уголовного кодекса КР, но и в него включены 33 статьи из Кодекса об 
административной ответственности.  

 
Это сделано по следующим основаниям. Природа административных 
проступков отличается от уголовных. Административные 
правонарушения относятся к ответственности чиновников или 
администрации перед обществом. Долгое время такие правонарушения 
были включены в Кодекс об административной ответственности, т.е. 
деяниям уголовно-правового характера был придан статус 
административных правонарушений. Хотя на самом деле природа их иная 
– это фактически уголовные деяния, но менее опасные, т.е. уголовные 
проступки. Созданием нового Кодекса КР о проступках все эти 
противоречия были устранены. 

 
К группе административных проступков, включенных в данный Кодекс, 
относятся проступки в области охраны здоровья, труда, окружающей среды 
и т.д.  

 
В Кодексе КР о проступках этому виду административных проступков 
посвящены в разделе VII (Проступки против личности) Особенной части 
Кодекса нормы глав 15-18 (Преступления против здоровья (65-89); против 
интересов несовершеннолетних и семьи (гл. 16, ст. 76-80); против 
гражданских, политических и социально-экономических прав личности 
(гл. 17, ст. 82-88). 

 



17 
 

Также включены другие статьи из других разделов. Например: 
 
• нарушение правил безопасности при строительстве (ст. 156);  
• международных полетов (ст. 158), движения транспортных средств 

(ст. 150), управление транспортным средством в состоянии 
опьянения (ст. 154) или нарушение правил пожарной безопасности 
(ст. 118), пользования автомобильными дорогам (ст. 157); 

• все проступки в сфере экологической безопасности и природной 
среды (гл. 26, ст. 133-147); 

• нарушение общественного порядка (гл. 23, ст. 119-122); 
 

Объектом всех названных выше проступков являются общественные 
отношения, возникающие в сфере административно-организационной 
деятельности и порядка управления, урегулированные нормами права 
и охраняемые мерами административной ответственности на которые 
посягает субъект. Практически в качестве объекта выступают конкретные 
нормы, предписания, законные требования, запреты. 

 
Объективная сторона – само противоправное деяние, его последствия 
и причинная связь между деянием и результатом, это система 
предусмотренных административно-правовой нормой признаков, 
характеризующих внешнюю сторону проступка. 

 
Субъектом административных проступков может быть деликтоспособное 
физическое лицо, совершившее административное правонарушение. 

 
Среди субъектов законодатель отдельно выделяет должностных лиц, 
возлагая на них повышенную по сравнению с другими гражданами 
ответственность, если нарушение ими общеобязательных правил 
одновременно является нарушением служебных обязанностей. 
 
 
2.3. Дисциплинарные проступки 
 
Само понятие дисциплины для каждого является абсолютно понятным. 
Дисциплина – это соблюдение определенных правил и норм, которые 
приняты в данном обществе. Чаще всего совершение проступка 
дисциплинарного характера связано с нарушением условий, которые 
прописаны в определенном официальном документе или договоре. 
 
 
Дисциплинарный проступок отличается следующими обязательными 
элементами:  
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• виновность;  
• неисполнение обязательств (ненадлежащее их исполнение);  
• противоправность;  
• наличие связи между противоправными действиями и 

последствиями.  
 
Действие или бездействие субъекта проступка признается противоправным, 
если нарушена конкретная обязанность, предусмотренная 
соответствующим правовым актом.  
Виновность субъекта в совершении дисциплинарного проступка может 
быть выражена как в форме умысла, так и просто по неосторожности. Если 
ненадлежащее исполнение или неисполнение работником его обязательств 
было не по его вине, то рассматривать это поведение как дисциплинарный 
проступок не имеет смысла. Это правило применимо в любом подобном 
случае.  
 
Дисциплинарный проступок не является таковым, если субъектом были 
выполнены противоправные действия, не относящиеся к его обязанностям. 
Неисполнение обязательств выражено в неисполнении работником именно 
своих обязательств, которые определены договором или другим 
официальным документом. Если хоть один элемент отсутствует, то это не 
считается дисциплинарным проступком 
 
Дисциплинарная ответственность может быть двух видов: общая 
и специальная.  

 
Общая применяется на основании 
правил, предусмотренных 
трудовым договором. Этот вид 
ответственности применяется 
абсолютно ко всем работникам, 
исключая только тех, которые несут 
специальную ответственность.  
 

Специальная ответственность 
принимается на основании 
нормативных актов, таких, как 
устав и положения о дисциплине. 
Она применяется только 
в отношении отдельной категории 
людей. Цель специальной 
ответственности, в отличие от 
общей, заключается в том, что 
применяются более высокие 
взыскания к нарушителям. К 
дисциплинарным взысканиям 
относятся: увольнение, штраф, 
выговор и замечание. Для 
государственных служащих, 
бюджетников и военнослужащих 
применяются другие взыскания 
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дисциплинарной ответственности. 
Так, Кодекс КР за проступки 
военнослужащих (гл. 34, ст. 180-
187) в основном устанавливает 
арест от трех до пяти суток. 
 

 
 
2.4. Проступки против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности (экономические 
проступки) 
 
Проступки против собственности и порядка осуществления экономической 
деятельности сгруппированы в Кодексе КР о проступках по следующим 
категориям:  

 
• всевозможные нарушения в экономической, денежно-кредитной 

и валютной сфере (гл. 19-20); 
• причинение имущественного вреда (гл. 18).  

 
Родовой объект проступков данной категории: 

• охраняемая государством система общественных отношений, 
складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, 
ориентированном на развитие рыночной экономики. 

 
Иначе говоря, таким объектом является установленный порядок 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 
по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ и услуг.  

 
Проступки в сфере экономической деятельности нарушают интересы 
государства и иных субъектов экономической деятельности, а также 
интересы граждан в незначительном размере.  

 
 
Состав проступка характеризуется следующими основными признаками:  

 
• незначительный размер причиненного вреда (ущерба); 
• виновность (умышленная или неосторожная вина);  
• реальность (деяния);   
• наказуемость.  

 
В Кодекс КР о проступках включены: 
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• проступки против собственности (глава 18) 
• проступки, нарушающие общие принципы установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности (глава 19); 

• проступки должностных лиц (со стороны тех лиц, которые обязаны 
обеспечивать и контролировать этот порядок)  

• проступки, нарушающие отношения добросовестной конкуренции 
(посягают на основной признак рыночной экономики, ее главный 
рычаг – конкуренцию) (ст. 106); 

• проступки, нарушающие установленный порядок обращения денег 
и ценных бумаг (посягают на финансовые интересы государства и 
других участников экономической деятельности) (ст. 110); 

• проступки против установленного порядка обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней (ст. 112). 

 
 
 
2.5. Проступки против норм общественной морали и 
нравственности (аморальные проступки) 
 
Такие виды проступков часто относят к гражданско-правовым, но 
необходимо заметить, что аморальные действия чаще всего носят 
намеренный характер и предполагают насильственные действия по 
отношению к другому человеку. Если рассматривать такие проступки, то 
можно проследить, что речь идет не о нарушении гражданских прав, а норм 
общественной нравственности. В качестве примера приведем некоторые 
нормы Кодекса о проступках:  
 

 
• распространение предметов порнографического характера (ст. 130);  
• надругательство над телом умершего или его захоронением (ст. 131); 
• жестокое обращение с животным (ст. 132).  
• вандализм (ст. 120).  

 
С недавних пор распитие спиртных напитков в общественных местах, 
а также нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие подобные действия также считается 
аморальным проступком, как и вовлечение несовершеннолетних в процесс 
употребления алкогольных напитков. Однако эти составы в Кодекс КР 
о проступках не включены.  
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Аморальные проступки считаются наиболее сложными в плане 
разбирательств и вынесения наказания. Так как окончательное решение о 
том, отнести проступок к аморальному или это свидетельство 
отвратительного воспитания, во многом будет зависеть от судебной 
практики и личных моральных качеств того, кто занимается 
разбирательством этого дела.  

 
Завершая рассмотрение вопроса, обобщим материал в следующей схеме: 

 

Проступки 

 
 

Административные Дисциплинарные Экономические Аморальные  
 

 
 
 
ГЛАВА 3. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ЗА ПРОСТУПОК 
 
3.1. Виды наказаний за проступок. 
3.2. Назначение наказания за проступок и освобождение от него. 
3.3. Обстоятельства, исключающие ответственность лица  
за совершенный проступок. 
 
 
3.1. Виды наказаний за проступок (глава 10) 
 
Наказание за проступок является мерой уголовно-правового воздействия, 
применяемой по приговору суда к лицу, признанному виновным в 
совершении проступка, и заключается в предусмотренном настоящим 
Кодексом ограничении прав и свобод осужденного и возложении на него 
определенных обязанностей.  

 
Наказание за проступок применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления, ресоциализации осужденного, а также 
предупреждения новых проступков. 
 

Привлечение лица к ответственности, предусмотренной настоящим 
Кодексом, не влечет его судимости. 
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В Кодексе о проступках (ст.44) установлены следующие основные виды 
наказаний с их градацией от менее строгого до более строгого: 

 
1) общественные работы; 
2) ограничение свободы; 
3) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) штраф; 
6)  арест в отношении военнослужащих 

. 
 

Несовершеннолетним назначаются только 4 вида наказания:  
 

1) общественные работы;  
2) ограничение свободы;  
3) исправительные работы;  
4) штраф. 

 
К лицам, признанным виновными в совершении проступка, могут быть 
применены помимо основных и дополнительные виды наказания. 

 
Общественные работы, ограничение свободы, исправительные работы, 
штраф и арест в отношении военнослужащих применяются только  
в качестве основных видов наказаний (ст. 44). 

 
Основные виды наказаний для отдельных составов проступков могут быть 
назначены как дополнительные. 

 
Исключение:  
 

Для военнослужащих общественные работы, ограничение свободы, 
исправительные работы, штраф и арест могут применяться в качестве 
только основных видов наказания. 

 
Рассмотрим перечисленные виды наказаний более подробно: 

 
Общественные работы (ст.45). Данное наказание предполагает 
выполнение лицом, признанным виновным в совершении проступка, 
бесплатных работ в пользу общества. Конкретный вид работ определяется 
органами местного самоуправления совместно с органами пробации в 
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. 
Общественные работы выполняются в свободное от работы и учебы время 
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не более 4 часов в день, а безработными и неучащимися – не более 8 часов 
в день. 

 
Общественные работы в Кодексе КР о проступках в ст.  45 делятся на две 
категории: 

 
I категория: для несовершеннолетних – от 20 до 30 часов, для других 
физических лиц – от 30 до 40 часов; 
II категория: для несовершеннолетних – от 30 до 40 часов, для других 
физических лиц – от 40 до 60 часов. 

 
Общественные работы не назначаются следующим лицам: 

 
• признанным инвалидами I и II групп;  
• беременным женщинам; 
• женщинам и мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

и (или) имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов; 
• лицам, достигшим пенсионного возраста;  
• военнослужащим срочной службы. 

 
В случае злостного уклонения лица от выполнения общественных работ 
суд, по представлению органа пробации, может заменить это наказание 
штрафом II категории. В случае неуплаты лицом в течение трех месяцев 
штрафа, сумма штрафа удваивается. При дальнейшем уклонении от уплаты 
штрафа лицо привлекается к уголовной ответственности на основании 
статьи 351 УК КР. 

 
Ограничение свободы (ст.46) заключается в наложении судом на лицо, 
признанное виновным в совершении проступка, определенных 
обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его 
жительства без изоляции от общества под надзором органа пробации 
(контролирующего органа). 

 
Ограничение свободы по размеру делится на две категории: 

 
I категория: для несовершеннолетних – от 2 до 3 месяцев, для других 
физических лиц – от 3 до 6 месяцев; 
II категория: для несовершеннолетних – от 3 до 6 месяцев, для других 
физических лиц – от 6 месяцев до 1 года. 

 
Осужденные к ограничению свободы обязаны:  
• не посещать определенные места;  
• воздерживаться от определенного рода действий или занятия;  
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• находиться в определенное судом время суток по месту жительства;   
• поступить на работу или учебу к установленному судом сроку;  
• осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на 

иждивении;  
• возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный 

потерпевшему в результате проступка;  
• участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органами 

пробации; не контактировать с определенными лицами; 
• пройти курс лечения от алкогольной, наркотической, психотропной, 

токсической зависимости или от болезни, представляющей опасность 
для здоровья других лиц. 

 
В случае невыполнения без уважительных причин возложенных на них 
обязанностей, суд по представлению органа пробации заменяет 
ограничение свободы штрафом II категории, сумма которого в случае 
неуплаты его в течение трех месяцев удваивается, а при дальнейшем 
уклонении от уплаты лицо привлекается к уголовной ответственности 
(статья 351 УК КР). 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ст.47) означает, что лицу, совершившему 
проступок, запрещается в течение установленного судом срока занимать 
должность на государственной службе или в органах местного 
самоуправления либо заниматься профессиональной или иной 
деятельностью. 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве основного вида наказания 
делится на две категории: 

 
I категория – на срок от 6 месяцев до 1 года; 
II категория – на срок от 1 года до 2-х лет. 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания на 
срок от 6 месяцев до 1 года назначается судом, исходя из характера 
совершенного лицом проступка, который лицо не смогло бы совершить, 
если бы не занимало определенную должность или не занималось 
определенной деятельностью. 

 
Исправительные работы (ст.48) отбываются по месту работы 
осужденного, из суммы заработка которого отчисляются в доход 
государства суммы в пределах от 10 до 20 процентов. 
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Исправительные работы по размеру также делятся на две категории: 

 
I категория: для несовершеннолетних – от 1 до 3 месяцев, для других 
физических лиц – от 2 до 4 месяцев; 
II категория: для несовершеннолетних – от 2 до 4 месяцев, для других 
физических лиц – от 4 до 6 месяцев. 

 
Исключение: Исправительные работы не назначаются лицам, не 
имеющим постоянного места работы, беременным женщинам, женщинам 
или мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 
военнослужащим срочной службы. 

 
Если лицо утратило работу или стало нетрудоспособным после назначения 
ему судом наказания в виде исправительных работ, суд заменяет 
исправительные работы штрафом II категории. За неуплату штрафа 
в установленные сроки лицо привлекается к уголовной ответственности. 

 
Штраф (ст.49) – наказание, назначаемое судом в денежной форме в 
случаях, размере и порядке, установленных Кодексом КР о проступках, он 
назначается в расчетных показателях, которые устанавливает 
Правительство КР отдельным Постановлением. На сегодняшний день один 
расчетный показатель равен 100 сомов. 

 
В качестве основного вида наказания штраф делится на две категории:  
 
I категория: для несовершеннолетних – от 50 до 150 расчетных 
показателей, для других физических лиц – от 200 до 300 расчетных 
показателей; 
II категория: для несовершеннолетних – от 150 до 250 расчетных 
показателей, для других физических лиц – от 300 до 600 расчетных 
показателей. 

 
В случае уклонения от исполнения наказания за проступок в виде штрафа 
лицо привлекается к уголовной ответственности (статья 351 УК КР). 
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Арест (50) применяется только в отношении военнослужащих срочной 
службы (они содержатся на гауптвахте) и по размеру делится на две 
категории: 
 
 
I категория – 3 суток; 
II категория – 5 суток. 

 
 
Обобщенно все категории основных видов наказания отражены  
в следующей таблице: 

 
Основные виды наказаний  
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  I категории: 
от 30 до 40 
часов 

I категории: 
от 3 до 6 
месяцев 

I категории: от 
6 месяцев до 
одного года 

I категории: от 2 
до 4 месяцев (с 
отчислением из 
зарплаты от 10 
до 20 процентов) 

I категории: 
от 400 до 
600 
расчетных 
показателей 

I категории: 
на трое 
суток  

 

  II категори
и от 40 до 
60 часов 

II категори
и: от 6 
месяцев до 
одного года 

II категории: от 
одного года до 
2 лет 

II категории: от 4 
до 6 месяцев (с 
отчислением из 
зарплаты от 10 
до 20 %) 

II категори
и: от 600 до 
800 
расчетных 
показателей 

II категори
и: на пять 
суток  

 
Иные принудительные меры, не являющиеся наказанием (глава13): 
 
1.Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 
(ст.59). 
Лицо, совершившее проступок, обязано возместить причиненный ущерб. 
Если материальный ущерб и (или) моральный вред не возмещены 
в добровольном порядке, то вопрос об их возмещении виновным 
разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства. 

 
2.Конфискация имущества, орудий и средств совершения проступка 
(ст.60) –обязательное безвозмездное изъятие с последующим обращением 
в доход государства на основании обвинительного приговора: 

• денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 
совершения проступка; 
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• доходов от этого имущества; 
• орудий, оборудования или иных средств совершения проступка, 

принадлежащих лицу, совершившему проступок. 
 

3.Выдворение (ст.61) касается только иностранных граждан, которые после 
отбытия наказания за проступок должны быть выдворены за пределы 
Кыргызской Республики. 

 
 

 
3.2. Назначение наказания за проступок (глава 11) и 
освобождение от наказания (глава 12) 
 
Наказание за проступок назначается только судом. При этом учитываются 
все смягчающие и отягчающие обстоятельства. Кодекс КР о проступках 
относит к смягчающим обстоятельствам следующие: 

 
1) чистосердечное раскаяние или активное способствование 

раскрытию проступка; 
2) добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 
3) совершение проступка вследствие стечения тяжелых личных, 

семейных, экономических или иных обстоятельств; 
4) совершение проступка в силу материальной, служебной или иной 

зависимости; 
5) совершение проступка несовершеннолетним; 
6) совершение проступка женщиной в состоянии беременности (ст. 52). 

 
Важно: Суд может признать смягчающими и другие обстоятельства, не 
указанные в Кодексе, т.е. перечень смягчающих обстоятельств остается 
открытым. 

 
 
К отягчающим ответственность обстоятельствам относятся:  

 
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требования 

уполномоченных на то лиц о его прекращении; 
2) совершение проступка группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору; 
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение проступка; 
4) совершение проступка в условиях общественного бедствия, 

чрезвычайного или военного положения; 
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5) совершение проступка в отношении заведомо малолетнего, 
несовершеннолетнего, престарелого лица или лица, находящегося 
в беспомощном состоянии; 

6) совершение проступка в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности; 

7) совершение проступка в отношении лица, находящегося 
в материальной, служебной или иной зависимости от виновного; 

8) подстрекательство к совершению проступка лица, которое не могло 
отдавать себе отчета в своем действии (бездействии) или руководить 
им вследствие душевной болезни, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 
психики, а равно использование такого лица для совершения 
проступка; 

9) совершение проступка на почве расовой, этнической, национальной, 
религиозной или межрегиональной вражды (розни); 

10) совершение проступка в состоянии опьянения. Суд вправе, 
в зависимости от характера проступка, не признать это 
обстоятельство отягчающим наказание (ст. 53). 

 
Важно: Суд не может признать отягчающим наказание обстоятельства, не 
предусмотренные в Кодексе, т.е. перечень отягчающих обстоятельств 
является исчерпывающим. 

 
Назначение наказания за совершение нескольких проступков, а также 
преступления и проступка (ст.54).  При совершении одним лицом двух 
или более проступков наказание назначается за каждый проступок отдельно 
и исполняется самостоятельно. При этом максимальный срок наказания 
любого вида не может быть больше, чем срок или размер соответствующего 
вида наказания, предусмотренного настоящим Кодексом. 

 
В случае если лицо совершило проступок, за который не было осуждено или 
было осуждено, но не отбыло наказание полностью, а затем совершило 
преступление, либо в случае если лицо совершило преступление, за которое 
не было осуждено или было осуждено, но не отбыло наказание полностью, 
а затем совершило проступок, суд постановляет об исполнении наказаний 
в соответствии с положениями части 7 статьи 81 Уголовного кодекса КР. 
(Правила сложения наказаний) 
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Исчисление сроков отбывания наказания (ст.55). Сроки отбывания 
наказания исчисляются: 

 
1) общественные работы – часами; 
2) арест в отношении военнослужащих – сутками; 
3) ограничение свободы, исправительные работы и лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью – месяцами и годами. 

 
Освобождение от наказания или его смягчения назначается судом по 
следующим основаниям: 

 
• акт амнистии (ст.56); 
• декриминализация деяния и смягчение санкций закона (57); 
• тяжелая болезнь (ст.58). Перечень соответствующих болезней 

утверждается Правительством Кыргызской Республики 
Освобождение от отбывания наказания происходит на основании 
заключения медицинской комиссии. 

 
 
3.3. Обстоятельства, исключающие ответственность лица за 
совершенный проступок (глава 8) 
 
Кодексом КР о проступках установлены следующие обстоятельства, 
позволяющие суду исключить ответственность лица за совершенный 
проступок. 

 
Необходимая оборона (ст.32) Необходимой обороной признаются 
действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и 
интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также 
общественных интересов и интересов государства от противоправного 
посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и 
достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или 
прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны.  

 
Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное 
причинение посягающему вреда, явно не соответствующего опасности 
посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов 
необходимой обороны влечет ответственность лишь в случаях, 
предусмотренных Уголовным кодексом КР: 
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Если в сложившейся обстановке лицо не осознавало, но могло осознавать 
отсутствие реального противоправного посягательства, оно подлежит 
ответственности за причинение вреда по неосторожности. 

 
2. Крайняя необходимость (ст.33). Не является проступком причинение 
лицом вреда правоохраняемым интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей личности и 
правам данного лица или других лиц, интересам общества и государства, 
если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 
другими средствами и если причиненный вред является менее 
значительным, чем предотвращенный.  

 
Превышением пределов крайней необходимости признается 
умышленное причинение вреда, явно не соответствующего характеру и 
степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, когда правоохраняемым интересам был причинен вред, 
равный или более значительный, чем предотвращенный. Превышение 
пределов крайней необходимости влечет ответственность лишь в случаях, 
предусмотренных Уголовным кодексом КР. 

 
3. Физическое или психическое принуждение (ст.34). Не является 
проступком действие или бездействие лица, причинившего вред 
правоохраняемым интересам, совершенное под непосредственным 
воздействием физического или психического принуждения, вследствие 
которого лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).  

 
4. Не являются проступком действия потерпевшего или других лиц, 
которыми причинен вред лицу при задержании (ст.35) лица в момент или 
непосредственно после совершения им уголовно-противоправного 
посягательства (проступка или противоправного деяния лица, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом не может нести уголовную 
ответственность в силу возраста, невменяемости или иных обстоятельств), 
если они совершены с целью передачи задержанного органам власти и если 
иным способом задержать такое лицо не представлялось возможным, и при 
этом не было допущено явного несоответствия мер задержания характеру 
и степени тяжести совершенного задержанным лицом уголовно-
противоправного посягательства и обстоятельствам задержания этого лица. 

 
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, признается явное 
несоответствие средств и методов задержания характеру и степени тяжести 
совершенного задержанным лицом уголовно-противоправного 
посягательства и обстоятельствам задержания этого лица, в результате чего 
лицу умышленно причиняется вред, не вызываемый необходимостью 
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задержания. Превышение мер, необходимых для задержания лица, влечет 
ответственность лишь в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом 
КР. 

 
5. Не является проступком причинение вреда при правомерном 
исполнении лицом закона, приказа (распоряжения), а равно 
обязанностей, предусмотренных его должностью (ст.36). Лицо не 
подлежит ответственности за неисполнение либо иное нарушение приказа 
(распоряжения) или должностных обязанностей, если они были возложены 
на него неправомерно. 

 
6.Обоснованный риск (ст.37). Не является проступком причинение вреда 
правоохраняемым интересам при обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если 
совершенное деяние соответствует современным научно-техническим 
знаниям и опыту, поставленная цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями и при этом лицо, допустившее риск, 
предприняло все возможные меры для предотвращения вреда 
правоохраняемым интересам. 

 
Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен 
с угрозой гибели людей, экологической катастрофы либо наступления иных 
тяжких последствий. 
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ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРОСТУПКАХ 
 
4.1. Досудебное производство по делам о проступках.  
4.2. Судебное производство по делам о проступках. 

4.2.1. Подсудность уголовных дел о проступках. 
4.2.2. Судебное разбирательство дел о проступках. 

 
 
4.1. Досудебное производство по делам о проступках (глава 61 
УПК) 

 
Порядок производства по делам о проступках определяется: 
•  общими правилами УПК КР, 
•  специальным разделом XVI УПК КР «Производство по делам   
  о проступках» (ст. 502-511),  
•  главой 44 УПК КР «Производство по делам частного обвинения» 
(ст. 353-355).  

 
Осуществлять досудебное производство по делам о проступках 
уполномочены следующие органы: 

 
1. Органы внутренних дел – по делам о проступках против: 

 
• здоровья (ст. 65-74) и населения (ст. 125-129); 
• интересов несовершеннолетних и уклада семейных отношений 

(ст. 75-81); 
• политических, социально-экономических и трудовых прав личности 

(ст. 82-89); 
• собственности (ст. 90-96);  
• интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 113);  
• безопасности производства (ст. 115, 116, 118);  
• общественного порядка (ст. 119-122);  
• общественной нравственности (ст. 125-129, 131,132); 
• экологической безопасности и природной среды (ст. 133-144, 146, 

147), в сельском хозяйстве (ст. 148, 149); 
• безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 150-158);  
• судебной власти и процессуального порядка добывания доказательств 

(ст. 162-168);  
• порядка управления (ст. 169-176);  
• в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров (ст. 123, 124). 
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2. Орган по борьбе с экономическими преступлениями – по делам 
о проступках против: 

 
•  политических, социально-экономических и трудовых прав личности 

(ст. 85); 
•  порядка осуществления экономической деятельности (ст. 97-101, 

103-109);  
•  интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 113);  
•  информационной безопасности (ст. 159, 160);  
•  градостроительной и архитектурной деятельности (ст. 161); 
• в денежно-кредитной и валютной сфере (ст. 110, 112). 

 
3. Таможенный орган – по делам о проступках против: 

 
• порядка осуществления экономической деятельности (ст. 102);  
• против безопасности производства (ст. 117),  
• здоровья населения и общественной нравственности (ст. 130);  
• экологической безопасности и природной среды (ст. 145); 
• в денежно-кредитной и валютной сфере (ст. 111). 

 
4. Воинские части, соединение и военные учреждения, пограничные 
части – по делам о проступках: 
 
• призывников, резервистов и военнообязанных (ст. 177-179);  
• военнослужащих (ст. 180-187) 

 
Учреждение исполнения наказаний и следственные изоляторы –- по 
делам о проступках, совершенных на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

 
При совокупности совершенных проступков, относящихся к разным 
органам, полномочия по осуществлению досудебного производства 
определяются по более тяжкому проступку (ч.7 ст. 503 УПК КР).  

 
Производство по делам о проступках, связанных с побоями, причинением 
легкого и менее тяжкого вреда здоровью, заражением венерической 
болезнью, воспрепятствованием осуществлению права на свободу совести 
и вероисповеданий относятся к делам частного обвинения, производство 
которых начинается не иначе как по заявлению потерпевшего, его 
законного представителя и подлежат прекращению в связи с 
примирением сторон. Примирение сторон допускается до удаления суда в 
отдельное помещение для постановления приговора (ст.23 УПК КР) 
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В ходе производства по делу подлежат доказыванию: 
 

1) событие проступка (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления или проступка и наступившие его 
вредные последствия); 

2) совершение или несовершение деяния лицом; 
3) виновность или невиновность лица в совершении проступка, 

форма его вины и мотивы; 
4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

подозреваемого, обвиняемого; 
5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, 

обвиняемого; 
6) характер и размер материального ущерба и (или) морального 

вреда, причиненного проступком; 
7) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность 

деяния либо ответственность лица за совершенный проступок; 
8) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной 

ответственности, наказания и его отбывания за проступок (ст.83 
УПК КР). 

 
Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 
совокупности – достаточности для разрешения дела.  

 
Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, суд 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на объективном и достаточном рассмотрении доказательств в 
их совокупности, при этом руководствуясь законом и совестью (ч.2 ст.95 
УПК КР).  

 
Доказательство признается относящимся к делу, если оно представляет 
собой сведения о фактах, которые подтверждают, опровергают или ставят 
под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение 
для дела.  
 
Доказательство признается достоверным, если в результате исследования 
выясняется, что оно соответствует действительности. 
 
Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения дела, 
если собраны все относящиеся к делу допустимые и достоверные 
доказательства. 
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В производстве по делам о проступках не допускается применение мер 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста в 
отношении лица, подозреваемого в совершении проступка.  

 
У лица, подозреваемого в совершении проступка, отбирается подписка о 
явке по вызовам уполномоченного должностного лица органа дознания и 
суда и сообщение им о перемене места жительства. В случае неявки к 
уполномоченному должностному лицу органа дознания или в судебное 
заседание лицо может быть подвергнуто приводу.  

 
В исключительных случаях, при наличии оснований, указанных в 
статье 98 УПК КР, в отношении лица, подозреваемого в совершении 
проступка, может применяться задержание.  

 
Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь вправе 
задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а также 
проступка в случаях, предусмотренных главой 61 УПК КР (досудебное 
производство по делам о проступках), при наличии одного из следующих 
оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении преступления и (или) 
проступка или непосредственно после его совершения; 

2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное 
лицо как на лицо, совершившее преступление и (или) проступок; 

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления и (или) проступка. 

 
3. Задержание лиц по подозрению в совершении преступлений и (или) 
проступков производится после проведения специальных следственных 
либо следственных действий, достаточных для объявления подозреваемому 
в совершении какого преступления и (или) проступка он подозревается, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 98 УПК (о самом 
порядке задержания см. тему суд. контроль). 
 
Досудебное производство по делам о проступках должно быть окончено не 
позднее 20 дней с момента сообщения лицу о подозрении в совершении 
проступка (ст. 504 УПК). 
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При поступлении дела, оконченного в порядке настоящей главы, прокурор 
в течение 3 суток обязан проверить поступившие материалы и принять одно 
из следующих решений: 

 
1) утвердить обвинительный акт и 
направить дело в суд; 
 

2) отказать в утверждении 
обвинительного акта и направить 
материалы дела с письменными 
указаниями уполномоченному 
должностному лицу органа дознания 
для проведения дополнительных 
следственных действий в срок, не 
превышающий 10 дней; 

 

Когда факт проступка очевиден, известно лицо, его совершившее, которое 
признает свою вину, не оспаривает доказательства, характер и размер 
ущерба, причиненного проступком, уполномоченное должностное лицо 
органа дознания в обвинительном акте указывает ходатайство о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.  

 

К обвинительному акту с ходатайством о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства должно быть приложено 
письменное заявление подозреваемого, составленное в присутствии 
защитника, о признании своей вины и его согласии на постановление 
приговора без проведения судебного разбирательства. 

 
 
4.2 Судебное производство по делам о проступках (глава 37 
УПК) 
 
 
4.2.1. Подсудность уголовных дел о проступках (ст.503 УПК КР) 

 
Дела о проступках рассматривают все районные (городские) суды. Им 
подсудны уголовные дела обо всех проступках. 

 
Дело о проступке подлежит рассмотрению в суде по месту совершения 
проступка. Если проступок был начат в месте деятельности одного суда, 
а окончен в месте деятельности другого суда, то дело подсудно суду по 
месту окончания досудебного производства. 
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Если место совершения проступка определить невозможно или если 
преступления, т.е. проступки совершены в разных местах, то дело также 
рассматривается судом по месту окончания досудебного производства. 

 
Судья, разрешая вопрос о назначении судебного заседания и установив, что 
поступившее дело неподсудно данному суду, направляет его своим 
постановлением по подсудности. Может произойти и обратное. Суд, 
установив, что находящееся в его производстве дело подсудно другому 
суду, вправе с согласия обвиняемого оставить данное дело в своем 
производстве в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в 
судебном заседании. 

 
Территориальная подсудность дела может быть изменена: 

 
1) по ходатайству стороны – в случае удовлетворения об отводе всему 

составу соответствующего суда; 
2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, 

в который поступило дело о проступке, в случаях: 
• если все судьи данного суда ранее принимали участие в 

производстве по рассматриваемому делу о проступке; 
• если не все участники судопроизводства по данному делу 

проживают на территории, на которую распространяется 
юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на 
изменение территориальной подсудности данного дела. 

 

Важно: Изменение территориальной подсудности дела допускается лишь 
до начала судебного разбирательства. 

 
Споры о подсудности между судами не допускаются. Дело, 
направленное из одного суда в другой, подлежит принятию к 
производству тем судом, куда оно направлено. 
 
 
4.2.2. Судебное разбирательство дел о проступках (ст.510-511 УПК КР) 
 
Порядок судебного производства по делам о проступках определяется 
общими правилами судебного разбирательства, предусмотренными 
Уголовно-процессуальным кодексом КР, однако может проводиться в 
упрощенном порядке. 
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1. Судья в 5-дневный срок изучает поступившее дело с ходатайством 
о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства и постановляет приговор. 

 
2. Судебное заседание без проведения судебного разбирательства 

проводится с обязательным участием обвиняемого и его защитника. 
 
3. Судья опрашивает обвиняемого, понятно ли ему обвинение, согласен 

ли на постановление приговора без проведения судебного 
разбирательства, осознает ли он последствия постановления 
приговора без проведения судебного разбирательства. При участии в 
судебном заседании потерпевшего судья выясняет у него отношение 
к ходатайству о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства. 

 
4. Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 

обвиняемый, обосновано, подтверждается доказательствами, 
собранными по делу, то он постановляет обвинительный приговор и 
назначает обвиняемому наказание, которое не может превышать две 
трети максимального срока или максимального размера штрафа, 
предусмотренного за совершение проступка. 

 
5. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право 

и порядок его обжалования, в том числе и то, что приговор не может 
быть обжалован в апелляционном порядке по основанию 
неисследованности материалов дела и несоответствия выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела. 

 
6. Процессуальные издержки взысканию с обвиняемого не подлежат. 
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
 

1. Перечислите основные отличия уголовного проступка от уголовного 
преступления. 

2. Каковы основные цели и принципы нового законодательства о 
проступках? 

3. Дайте краткую уголовно-правовую характеристику проступка. 
4. Что понимается в Кодексе КР о проступках под умышленным 

и неосторожным проступком? 
5. Перечислите основные виды проступков и кратко охарактеризуйте 

каждый из них. 
6. Сколько видов наказаний назначаются несовершеннолетним? 
7. Какие основные наказания применяются к военнослужащим за 

совершение проступка? 
8. Каким лицам не назначаются наказания в виде общественных работ? 
9. Перечислите наказания, которые имеют две категории. По какому 

принципу происходит деление? 
10. Какие уголовно-правовые меры не являются наказаниями? 
11. Перечислите обстоятельства, отягчающие ответственность за 

проступок. 
12. Какие обстоятельства исключают ответственность за совершение 

проступка? 
13. В каких случаях доказательство по делу о проступке признается 

достоверным и достаточным? 
14. Расскажите о подсудности уголовных дел о проступке. 
15. В чем заключается упрощенный порядок судебного разбирательства 

дел о проступке? 
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ЗАДАЧИ  
 
Дело Якубова 
 
Якубов признан виновным в том, что он 26 июня склонил к потреблению 
наркотических средств несовершеннолетнего Шамурзаева, а 29 июня, 
находясь у своей знакомой Ашитовой, вступил с ней в интимные 
отношения, не зная о наличии у себя венерической болезни. В результате 
Ашитова была заражена и вынуждена лечиться стационарно длительное 
время. 
 
Суд признал Якубова виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 272 УК КР и уголовного 
проступка, предусмотренного статьей 68 Кодекса о проступках, и назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, применив принцип 
поглощения наказания за проступок наказанием за преступление. 

 
Вопросы для обсуждения и решения: 
Правильно ли суд вынес решение? 
 
 
Дело Кутуева  
 
Кутуев развелся со своей женой Азизой и престал помогать своим 
несовершеннолетним детям (3 и 8 лет). В результате Азиза была вынуждена 
обратиться в суд и истребовать от Кутуева алименты. Несмотря на решение 
суда, Кутуев продолжал уклоняться, в результате орган дознания начал 
досудебное производство по уклонению от уплаты алиментов Кутуевым на 
основании заявления его супруги. 
 
Пока велось дознание по делу о неуплате алиментов, было начато 
досудебное производство по факту присвоения вверенного имущества 
Кутуевым в особо крупном размере. Последний, работая в ЦИКе незаконно 
получил деньги в размере 150 тыс. сомов для передачи Иссык-Кульской 
областной избирательной комиссии для проведения выборов и присвоил их. 
 
Суд признал виновным Кутуева в совершении проступка по статье 77 
Кодекса о проступках и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 
тыс.сомов. 
Далее суд признал виновным Кутуева в совершении преступления по 
пункту 2 части 2 статьи 205 УК КР и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года со штрафом в 60 тыс. сомов и на основании статьи 
81 УК назначил к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 2 
года и штрафу в размере 90 тыс. сомов. 
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Вопросы для обсуждения и решения: 
Правильно ли суд назначил наказание? 
 
 
Дело Кулмурзаева 

 
Кулмурзаев, приобрел у неустановленных лиц 2 картины, которые были 
украдены из музея г. Кара-Кол Иссык-Кульской области. Кулмурзаев дал 
показания, что давно хотел получить эти картины для своей коллекции и 
знал, что они были украдены. Впоследствии он предполагал их продать по 
выгодной цене. Однако был задержан и при обыске в его квартире были 
найдены картины. 
 
При обыске также был найден кусок драгоценного металла стоимостью 105 
тыс. 500 сом. Кулмурзаев пояснил, что он любитель лазить по пещерам, 
якобы этот кусок драгоценного метала он нашел в Джейруйской пещере 
и решил оставить его у себя в качестве сувенира. 
 
Суд, рассмотрев дело об уголовном проступке, признал Кулмурзаева 
виновным по ст. 95 Кодекса КР о проступках и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 60 тыс. сом и по ст.112 Кодекса о проступках – 
назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. сом и определил 
окончательное наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. сом. 

 
Вопросы для обсуждения и решения: 
Правильно ли назначено наказание? 
 
 
Дело Пешкова 
 
Пешков А., возвращаясь вечером домой, увидел возле продовольственного 
магазина грузовик по доставке товаров. Грузовик стоял без присмотра, 
груженный продуктами питания и спиртными напитками. Пешков А., 
недолго думая, решил воспользоваться удобной ситуацией и, пользуясь 
отсутствием водителя и грузчика, быстро взял из машины продукты 
питания и спиртные напитки на сумму 1,5 тыс. сом и унес с собой.  Удачно 
добравшись до дома, он поел и хорошенько выпил, достаточно сильно 
опьянев, решил выйти на улицу, чтобы немного освежиться. На выходе из 
подъезда он столкнулся со своим соседом Ивановым В., с которым у него 
были натянутые отношения из-за частых скандалов.  Пешков А., вспомнив 
о былых 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 
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экспертизы было указано, что потерпевшему был нанесен вред здоровью, 
повлекший значительную стойкую утрату трудоспособности Иванова В. 
менее чем на 1/3. 

 
Вопросы для обсуждения и решения: 
Определите назначение наказания за преступление и за проступок. 
 
 
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 полный поднос с рюмками и 
полным графином, которые упали и разбились. Администрация кафе 
вызвала сотрудников правоохранительных органов. 

 
Вопросы для обсуждения и решения: 
Квалифицируйте действие виновного.  
 
 

 
 

Задача № 1 
 

Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте 
правильное утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное 
утверждение ошибочно, а ваша формулировка является правильной. 
 
«Юридическая ответственность – это применение к виновному мер 
государственного принуждения за совершенное правонарушение. Сюда 
включается применение мер уголовного наказания за совершенное 
преступление, назначение штрафа за уголовный проступок. Вместе с тем 
возмещение убытков по суду за причиненный вред одним гражданином 
другому видом юридической ответственности не является, поскольку 
в данном случае речь идет о взаимоотношении частных лиц». 
 
 
Задача № 2 
 
Всю жизнь дед Темирбеков отдал воспитанию своего внука Акылбека, 
обеспечивая его материально и поддерживая в трудную минуту. Однако 
прошли годы. Внук вырос и стал крупным бизнесменом. Дед к тому времени 
состарился, оказался нетрудоспособным. Его дети погибли в автомобильной 
катастрофе. Старый человек оказался в затруднительном положении: денег 
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на лекарства не хватает, а еще нужно платить за квартиру и иметь средства 
на питание. 
 
Какой есть выход из данной ситуации? 
 
 
Задача № 3 
 
Пулатов в 22 часа 11 июня с намерением навестить больного отца 
самовольно оставил воинскую часть и уехал домой в с. Александровка 
Сокулукского района, откуда возвратился в часть в 6 часов утра 15 июня. 
До этого он неоднократно обращался к командованию с просьбами о 
предоставлении ему краткосрочного отпуска, однако в этом ему было 
отказано; самовольно находился вне части непродолжительное время 
и самостоятельно возвратился к месту службы, в содеянном чистосердечно 
раскаялся, за время воинской службы характеризовался положительно.  

 
Дайте правовую оценку содеянному. 
 
 
Задача № 4 
 
Работая в должности врача-хирурга, Кошоев с 1 января начал осуществлять 
комплексные лечебные мероприятия в отношении больного Замирбекова, 
получившего 31 декабря, во время празднования Нового года, телесные 
повреждения травматического характера в результате избиения его группой 
лиц и поступившего на стационарное лечение в хирургическое отделение 
одной из городских больниц. В процессе лечения Кошоеву стало известно 
о том, что его пациенту Замирбекову от лиц, причинивших ему телесные 
повреждения, переданы денежные средства в сумме 18 тыс. сом в качестве 
компенсации за причиненный в результате избиения материальный и 
моральный ущерб, и он решил часть этих средств у Замирбекова изъять. 
Кошоев предложил Замирбекову передать ему 5 тыс. сом, введя его в 
заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по 
возможности указания в оформляемом листе нетрудоспособности факта 
нахождения Замирбекова в состоянии алкогольного опьянения в момент 
поступления в больницу и по искажению диагноза в заведенной на 
Замирбекова истории болезни в сторону уменьшения тяжести вреда 
здоровью. Введенный в заблуждение Замирбеков, считая, что врач Кошоев 
действительно обладает вышеуказанными полномочиями, чтобы избежать 
трудности, которые могли возникнуть при осуществлении Кошоевым 
указанных действий по месту работы и с лицами, причинившими ему 
телесные повреждения, передал Кошоеву 9 января 5 тыс. сом в помещении 
хирургического отделения, которыми Кошоев распорядиться не успел по не 
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зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан и полученные 
им деньги были изъяты.  

 
1. Квалифицируйте содеянное.  
2. Проанализируйте признаки объективной стороны данного  
правонарушения. 
 
 
Задача № 5 
 
Допрошенный на предварительном следствии Володин пояснял, что 14 
января после совместного употребления спиртных напитков и ссоры с 
женой, находясь в состоянии нервного возбуждения, поджег куртку жены, 
висевшую на дверце шкафа, бросил ее на пол и вышел в коридор покурить. 
Возвратившись, увидел, что огонь разгорелся, он пытался погасить пламя, 
однако его усилия не увенчались успехом. Предупредив жену о пожаре, он 
покинул дом. О том, что в доме были жена и падчерица, он знал. 
Потерпевшая Володина пояснила, что 14 января после ссоры с мужем ушла 
в комнату и легла спать. Проснулась потому, что стало трудно дышать. 
Увидев, что в доме пожар, она помогла дочери одеться и вытолкнула ее на 
улицу, а сама, замешкалась, пытаясь найти одежду, но в это время огонь 
охватил ее волосы и опалил лицо, все же она успела выскочить на улицу в 
чем была, на улице ей помогли соседи. Около двух недель Володина с 
легкими ожогами пролежала в больнице. При осмотре места происшествия 
установлено, что в результате пожара сгорела обшивка дома, оконные рамы, 
в комнате сгорел потолок, деревянные конструкции, повреждена мебель.  

 
1. Квалифицируйте содеянное.  
2. Охарактеризуйте признаки субъективной стороны данного 
правонарушения. 
 
 
Задача № 6 
 
Ширин и Долгов решили совершить кражу раковины на богатой даче, что 
и пытались сделать, но раковина разбилась при освобождении ее от болтов; 
разбитый унитаз Ширин и Долгов бросили на месте. Стоимость раковины 
85 000 сомов. 

 
1. Присутствует ли в описанной ситуации добровольный отказ от 
совершения преступления?  
2. Квалифицируйте содеянное.  
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Задача № 7 
 
Норкин, состоящий на учете в кожно-венерологическом диспансере в связи 
с наличием у него венерического заболевания, познакомился в баре с 
Фадиной и поздно вечером пошел провожать ее домой. По дороге он 
предложил ей зайти к своему приятелю Светлову После совместного 
употребления спиртных напитков Норкин предложил Фадиной вступить с 
ним в интимную связь, пообещав в ближайшее время жениться на ней. 
Получив ее согласие, Норкин совершил с ней половое сношение, после чего 
оделся и ушел к себе домой, а на другой день уехал из города. При 
прохождении медицинского осмотра у Фадиной было установлено наличие 
венерического заболевания. 

 
1. Решите вопрос о возможности привлечения Норкина к уголовной 
ответственности.  
2. Изменится ли квалификация содеянного, если Фадина не достигла 14-
летнего возраста? 
3. Как следовало бы квалифицировать содеянное, если бы Норкин сдержал 
свое обещание и женился на Фадиной? 
 
 
Задача № 8 
 
Хирург Шурин, спеша на срочную операцию, превысил автомобильную 
скорость на 20 км в час и сломал конструкцию на дороге, где велись 
автодорожные работы и сбил рабочего, причинив ему менее тяжкий вред 
здоровью.  
 
Какая ответственность ожидает Шурина? 
 
 
Задача № 9 
 
17-летний Бобров зашел в дневное время в церковь и распылил краску из 
баллончика на иконы. Бобров мотивировал свое поведение тем, что он 
атеист и таким образом выражает свою жизненную позицию.  

 
В чем будет выражена ответственность Боброва? 
 
 
Задача № 10 
 
Сотрудник банка Вавилов из-за личной неприязни рассказал кредитную 
историю клиента их банка в интернете.  
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В чем может быть выражена ответственность сотрудника банка 
Вавилова? 
 
 
Задача № 11 
 
Индивидуальный предприниматель Буров, занимающийся выращиванием 
салатных листьев, укропа, петрушки боролся с опасными вредителями 
растений, используя химикаты, оказывающие влияние на желудочно-
кишечный тракт человека. В результате несколько покупателей получили 
пищевое отравление. 
 
Свои действия Буров объяснил тем, что если всю зелень обработать 
данными химикатами, то вредители растений погибнут, а если дома 
тщательно помыть всю зелень горячей водой с мылом, то никакого вреда 
организму не будет.  
 
На вопрос о том, предупреждал ли он об этом своих покупателей, Буров 
ответил, что нет, так как существуют элементарные правила гигиены 
и санитарии, о которых должен знать каждый.  

 
Присутствует ли вина Бурова или нет?  
 
 
Задача № 12 
 
Водитель автомобиля проехал на красный свет.  

 
1. Приведите один пример, когда за последствия данного правонарушения 
водитель будет нести ответственность по нормам Кодекса КР о 
проступках, и один пример, когда за последствия данного правонарушения 
водитель будет нести ответственность по нормам Уголовного кодекса 
КР. 
2. Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение 
его характера.  
3. Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом 
случае? 
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