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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Настоящий модуль предназначен для обучения претендентов и
действующих судей новеллам уголовного законодательства, чтобы с 1 января
2019 года со дня вступления в силу этих новый законов действующие судьи и
претенденты на должность судей могли хорошо знать новеллы
законодательства, умело их применять, составлять проекты судебных актов
по новому законодательству.
Вступление.
Основная идея нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики это
гуманизация
законодательства,
приведение
действующего
законодательства в соответствии с международными стандартами, и
Конвенциям, которые ратифицированы нашей республикой.
Новеллами законодательства являются: изменение системы кодекса,
приведение классификации преступлений по объектам посягательств,
изменение квалифицирующих составов преступлений, введение новой
системы наказаний, института пробации, изменения в системе- смягчения,
замены наказания, освобождение от наказаний, ответственности
юридических лиц.
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Глава 1. 1. Законодательные новации и условия реформирования
уголовного законодательства.
Новый уголовно-процессуальный, уголовный кодекс Кыргызской
Республики от 2 февраля 2017 года № 20 был принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 22 декабря 2016 года.
Принятый УК Кыргызской Республики разработан в рамках
реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по
совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012
года № 147 и решений Совета по судебной реформе при Президенте
Кыргызской Республики. В разработке нового кодекса в составе экспертной
рабочей группы приняли участие работники судов и правоохранительных
органов, адвокаты, ведущие юристы - ученые, а также эксперты
международных организаций в области прав человека.
Основная идея нового УПК Кыргызской Республики состоит в
трансформировании отправления правосудия в сфере уголовного
судопроизводства в соответствии с нормами Конституции Кыргызской
Республики и международными стандартами в области прав человека.
Безусловно, в отличие от предыдущих кодексов (УК Кирг. ССР от
29.12.1960 г., УПК Кыргызской РЕспублики от 30.06.1999 г. № 62) в новом
качественно усилена защита прав и законных интересов личности, проведено
более четкое размежевание процессуальных функций и существенно
расширены границы состязательного процесса не только в судебном, но и в
досудебном производстве.
Почему при разработке нового УПК Кыргызской Республики идея
состязательного процесса была принята за основу?
В первую очередь это связано с тем, что именно такого подхода
требует Конституция Кыргызской Республики: «Судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (ч. 3 ст.
99).
Следует отметить, что в ходе судебной реформы в стране обновлен
целый ряд кодексов и законов. Так, одновременно с новым УПК в «пакете»
были приняты новый Уголовный Кодекс, Кодекс о проступках, Уголовноисполнительный кодекс и другие «родственные» законы, что позволяет
увидеть не только масштабность преобразований, но исключить
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рассогласованность
законодательства.

между

системообразующими

отраслями

Согласно закону Кыргызской Республики от 24.01.2017 г. № 10
принятые новые кодексы вступают 'в силу только с 1 января 2019 года.
К тому времени необходимо привести в соответствие нормативноправовые акты, а для полноценной и качественной реализации новых
институтов и процедур УПК также требуется увеличение штатной
численности судьей, которые будут осуществлять судебный контроль
(следственный судья); оснастить современными техническими средствами
суды и правоохранительные органы, например, электронной системой
Единый реестр преступлений и проступков; аудио-, видеозаписью судебных
заседаний (аудио-, видео-протокол); специальными следственными
кабинетами для допросов с применением аудио-, видеозаписью. Кроме того,
по новеллам необходимо обучить правоприменителей (судей, прокуроров,
следователей, адвокатов и др.).
В настоящем учебно-практическом пособии сделана попытка дать
научное и практическое разъяснение новым институтам и положениям УПК
2017 года на основе Конституции Кыргызской Республики и международноправовых норм о правах человека, а также в соотношении с нормами
Уголовного кодекса и Кодекса о проступках.
При раскрытии вопросов использован сравнительный анализ норм
нового УПК 2017 года с аналогичными нормами действующего УПК КР 1999
года, а в отдельных моментах с нормами УПК России, Украины и
Казахстана. Отдельные положения УК 2017 года изложены в виде схем и
бланков процессуальных документов. В приложении дано извлечение из
Закона о введении в действие новых кодексов, где предусмотрены ответы на
вопросы, связанные с производством уголовных дел в переходной период.
Следует отметить, УК 2017 года не лишен пробелов и технических
ошибок. Также известно, что невозможно абсолютно полное и
исчерпывающее регулирование в УПК всех правоотношений, возникающих в
процессе уголовного судопроизводства. С учетом этого, в пособии по
отдельным проблемам рассмотрены возможности их преодоления путем
применения аналогии закона в уголовном судопроизводстве.
Введение категоризации наказаний позволит предупредить возможные
случаи злоупотребления со стороны судей при назначении наказания. При
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этом новеллой является также и то, что в УК Кыргызской Республики нет
нормы по определению судом вида и режима исправительной колонии.
Теперь это функция будет системы исполнения наказаний, а не органов
правосудия. Разработан совершенно новый подход в сфере уголовноправового регулирования; Выработаны новые теоретико-методологические
подходы к определению ряд основных институтов уголовного права;
Приняты прогрессивные по содержанию и концептуальным подходам
законодательные акты; Проведена реформа видов, сроков и размеров
наказаний; Определены меры уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц. Из УК Кыргызской Республики исключен институт
амнистии, который будет регулироваться отдельным законом. Изменен
подход к институту помилования. Введено понятие : «меры безопасности»:
конфискация (изъятие) имущества, возмещение материального ущерба и
компенсация морального вреда за совершенное преступление, выдворение,
разграничение понятий «преступление», «проступок», «нарушение»;
градация наказаний по категориям (категоризация наказаний); иные
принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности);
принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц; пробационный надзор; судимость и ее погашение;
помилование.
Принципами уголовного законодательства являются:
1. принцип законности
2. принцип юридической определенности,
3. принцип равенства граждан перед законом
4. принцип вины
5. принцип справедливости
6. принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания
7. принцип личного характера уголовной ответственности и наказания
8. принцип гуманизма
9. принцип неотвратимости уголовной ответственности
1.1 Разграничение
правонарушений
сфере(преступление, уголовный проступок, нарушение)

в

уголовной
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Преступлением признается предусмотренное уголовным законом
общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или
бездействие).
Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально
и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного УК Кыргызской
Республики, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности.
В Уголовный кодекс
классификация преступлений

Кыргызской

Республики

введна

новая

Согласно статьи 19 УК Кыргызской Республики,
1.
В зависимости от максимального срока лишения свободы,
предусмотренного в качестве наказания статьями или частями статей
настоящего Кодекса, преступления подразделяются на менее тяжкие, тяжкие
и особо тяжкие.
2.
К менее тяжким преступлениям относятся преступления, за
которые может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы,
либо в виде лишения свободы на срок не более пяти лет.
3.
К тяжким преступлениям относятся преступления, за которые
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти, но
не более десяти лет.
4.
К особо тяжким преступлениям относятся преступления, за
которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше десяти лет либо пожизненное лишение свободы.
Для классификации преступлений законодатель использовал размер
максимального срока лишения свободы. В этой связи преступления
подразделяются на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Преступления
небольшой тяжести отнесены к категории проступков.
К менее тяжким преступлениям относятся преступления, за которые
может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы, либо в
виде лишения свободы на срок не более пяти лег (ч.2 ст. 19 УК).
К тяжким преступлениям относятся преступления, за которые может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти, но не
более десяти лет (ч.З ст. 19 УК).
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К особо тяжким преступлениям относятся преступления, за которые
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
десяти лет либо пожизненное лишение свободы (ч.2 ст.19 УК).
Отнесение преступлений к одной из выше названных групп
свидетельствует о тяжести последствий, нанесенных преступлением или
угрозы их причинения и соответственно о степени опасности деяния.
Так, например, согласно ст.38 УК уголовная ответственность наступает
только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению.
Тяжесть преступления учитывается при освобождении лица от
уголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим (ст.61
УК).

Согласно статье 15 Кодекса Кыргызской Республики о проступках проступком признается 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.
Противоправным в соответствии с настоящим Кодексом признаются
умышленное или неосторожное деяние, которое причиняет вред, не
являющийся тяжким или значительным в понимании Уголовного кодекса
Кыргызской Республики, а также умышленное деяние, которое создает
угрозу причинения значительного вреда.
Нарушение признается совершенным юридическим лицом виновное,
если физическое лицо, находящееся с ним в трудовых отношениях, или
физическое лицо, выполняющее определенные действия в интересах
юридического лица по договору, осознавало или могло и должно было
осознавать противоправность своего деяния (действия или бездействия) –
статья 18 Кодекса.
1.2

Понятие вреда в Уголовном кодексе Кыргызской Республики

Вред в уголовно правовом понятии- это последствия, которые
наступают в результате общественно опасного деяния , которые разделяют
по степени тяжести наступившего вреда на
особо тяжкие, тяжкие,
значительный.
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1.

Особо тяжкий вред связан с гибелью человека. В результате
совершения противоправного деянияэто смерть человека, в том
числе в результате самоубийства потерпевшего , а равно смерть двух
или более лиц.
Тяжкий вред также состоит:

1) в причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно двух или
более лиц, в том числе в результате массового заболевания (эпидемии),
заражения, облучения или отравления;
2) в заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо другой
неизлечимой инфекционной болезнью;
3) длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека
свободы;
4) наступление техногенной катастрофы, экологического бедствия или
чрезвычайной экологической ситуации;
5) причинение крупного или особо крупного ущерба, в том числе в
результате эпизоотии или массовой гибели животных либо растений;
6) срыв выполнения боевой задачи.
Значительный вред указано в уголовном кодексе определен как:
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)
ущерба;

причинение

значительного

материального

(имущественного)

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.
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В отличии от вреда по уголовному закону надо различать причинение
материального ущерба, который предусмотрен законом. К ним относится :
значительный , крупный, особо крупный ущерб.
Законодатель изменил оценку материального ущерба, по новому УК
значительный ущерб - материальный (имущественный) ущерб, который на
момент совершения преступления в одну тысячу раз превышает расчетный
показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики. В
сравнении по старому УК это составляет 20 расчетных показателей.
Крупный ущерб –материальный (имущественный) ущерб, который на
момент совершения преступления в десять тысяч раз превышает расчетный
показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики, если
не установлено иное. В сравнении по старому УК это составляет так же
десять тысяч расчетных показателей.
Особо крупный ущерб - материальный (имущественный ) ущерб,
который на момент совершения преступления в пятьдесят тысяч раз
превышает расчетный показатель ( 5 000 000 сомов ), установленный
законодательством Кыргызской Республики, если в статье Осоенной части
настоящего кодекса не установлено иное. В сравнении по старому УК особо
крупный ущерб составляет двадцать пять тысяч расчетных показателей.(
2 500 000 сомов)
Из этого следует, что изменения в расчетах материального
ущерба,значительно смягчают тяжесть совершенных преступлений, что
расценивается как гуманизация наказания.
Однако, введно новое понятие как получение “ Особо крупного
дохода”, размер которого на момент хищения или извлечения незаконного
дохода в пять тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный
законодательством Кыргызской Республики, если в статье Особенной части
не установлено иное
1.3

Система норм Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Система наказаний есть установленный уголовным законом
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго
обязательный для суда и расположенный в определенной иерархической
последовательности в зависимости от их функционального назначения, а
также характера и сравнительной тяжести. Для системы характерно
внутренняя организованность ее элементов, их единство и целостность.
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Таким образом, образуется некая лестница наказаний. Это, во первых, во – вторых закрепляется разнообразие наказаний в законе – один из
важнейших признаков предусмотренного в законе перечня наказаний. Очень
важен принцип закрытого характера системы наказаний. Это выражается в
термине – исчерпывающий перечень наказаний. Действующая система
наказаний предполагает расположение их в определенном порядке. Это
имеет не только теоретическое. Но и практическое значение. Наказания
расположены по принципу «от менее строгих к более строгим»
Перечисляемые наказания в системе должны выдерживать некий шаг и
держать определенную дистанцию между собой. Целью таких новелл
является реализация принципа индивидуализации наказаний, назначение
справедливого наказания, снижение проблем правоприменения в выборе
того или иного наказания.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что новый УК
Кыргызской Республики дает понятие системы наказаний:
1. Система наказаний – это исчерпывающий перечень видов
уголовных
наказаний,
расположенных
в
определенной
последовательности по степени строгости.
2. Определены признаки системы наказаний
3. Закреплены разнообразные виды наказаний.
4. Исчерпывающая определенность наказаний в уголовном законе.
5. Упорядоченность наказаний
6. Обязательность для суда
7. Наказания должны держать определенную дистанцию между собой.
1.4 Квалификация преступлений. Специальные правила уголовноправовой квалификации.
Для классификации преступлений законодатель использовал размер
максимального срока лишения свободы. В этой связи преступления
подразделяются на менее тяжкие. Тяжкие и особо тяжкие. Преступления не
большой тяжести отнесены к категории проступков.
К менее тяжким преступлениям относятся преступления, за которые
может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы, либо в
виде лишения свободы на срок не более пяти лет.
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К тяжким преступлениям относятся преступления, за которые может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти, но
не более десяти лет.
К особо тяжким преступлениям относятся преступления, за которые
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
десяти лет либо пожизненное лишение свободы.(статья 19 УК)
Отнесение преступлений к одной из выше названных групп
свидетельствует о тяжести последствий. Нанесенных преступлением или
угрозы их причинения и соответственно о степени опасности деяния.
Тяжесть преступления учитывается при освобождении лица
отуголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим.
Существенное значение для правильной квалификации имеет решение
вопроса при конкуренции общей и специальной норм и конкуренции целого
и части.
Статья 22. Правила уголовно-правовой квалификации при конкуренции
обшей и специальной норм и конкуренции целого и части
1.
Специальной является норма, которая предусматривает
ответственность за то же деяние, что и общая, но содержит дополнительные
признаки состава преступления, которых нет в общей норме.
2.
Если деяние, предусмотренное статьями (частями статей)
настоящего Кодекса, создает конкуренцию общей и специальной норм, то
применяется только статья (часть статьи) настоящего Кодекса, содержащая
специальную норму. Одновременное применение статей (частей статей)
настоящего Кодекса, которые предусматривают общую и соответствующую
специальную нормы, не допускается.
3.
Статья (часть статьи) настоящего Кодекса, содержащая норму,
которая охватывает совершенное деяние в целом, имеет преимущество в
применении перед статьей (частью статьи) настоящего Кодекса, содержащей
норму, которая охватывает часть совершенного деяния. Такое преимущество
имеет норма об оконченном преступлении над нормой о неоконченном
преступлении, норма об исполнении преступления над нормой о соучастии в
нем организатора, подстрекателя или пособника, норма о составном
преступлении (учтенной законом совокупности преступлений) над нормой,
предусматривающей составляющую такого преступления.
Специальная норма – это норма, которая предусматривает
ответственность за то же деяние, что и общая, но содержит
дополненительные признаки состава преступления, которых нет в общей
норме. Это важное положение получившее законодательное закрепление
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должно правоприменителю дать возможность разграничить общую и
специальную норму при квалификации деяний. Таким образом при
конкуренции общей и специальной нормы совокупность преступлений
отсутствует, и уголовная отвентственность наступает по специальной норме.
Например. Судья вынесший заведомо неправосудный приговор (ст.335 УК
КР) совершает и здлоупотребление должностным положением (ст.320 УК
КР) Одновременно применение статей(частей статей) настоящего кодекса,
которые предусматривают общую и соответстующую специальную нормы,
не допускается.
В законе закреплено правило согласно которому статья (части статьи)
УК, содержащая норму, которая охватывает совершенное деяние в целом
имеет преимущество в применении перед статьей (частью статьи)
содержащей норму, которая охватывает часьт совершенного деяния. Такое
преимущество имеет норма об оконченном преступлении над нормой о
неоконченном преступлении, норма об исполнении преступления над нормой
о соучастии внем организатора, подстрекателя или пособника. Норма о
составном преступлении(учетннй законом совокупности преступлений) над
нормой, предусмотиривающей составную часьт такого преступления.
Например,
если лицо совершило сначала покушение на кражу, а затем кражу
того же предмета, то покушение охватывается оконченной кражей, а
поэтому дополнительно квалифицировать и как покушение, и как
кражу не нужно. Только как оконченную
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кражу
если лицо было инициатором кражи (подстрекателем или
организатором), и при этому непосредственно приняло в ней участие
как исполнитель, то его действия не нужно квалифицировать через
норму про подстрекательство или организацию, а только по статье о
краже - если лицо совершило убийство, соединенное с изнасилованием,
то нужно его действия квалифицировать только по соответствующему
пункту статьи об убийстве, соединенном с изнасилованием, и не нужно
квалифицировать дополнительно по статье об изнасиловании. Другой
пример: лицо совершило хищение путем злоупотребления служебным
положением. В этом случае достаточно одной статьи и не нужно
дополнительно
квалифицировать
по
статье
о
служебном
злоупотреблении.
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Статья 23. Правила уголовно-правовой квалификации при конкуренции двух
специальных норм
1.
Статья (часть статьи) настоящего Кодекса, которая предусматривает
специальную норму о преступлении со смягчающими признаками, имеет
преимущество
в
применении
перед
статьей
(частью
статьи),
предусматривающей специальную норму о преступлении с отягчающими
(квалифицирующими) признаками.
2.
Из нескольких статей (частей статей) настоящего Кодекса, содержащих
специальные нормы со смягчающими признаками, преимущество в
применении имеет статья (часть статьи), которая предусматривает наиболее
мягкое наказание.
3.
Из нескольких статей (частей статей) настоящего Кодекса, содержащих
специальные нормы с отягчающими (квалифицирующими) признаками,
преимущество в применении имеет статья (часть статьи) Особенной части
настоящего Кодекса, которая предусматривает наиболее строгое наказание.
4.
Во всех иных случаях, кроме случаев, предусмотренных частями 1. 2 и
3 настоящей статьи, при конкуренции двух специальных норм применяется
норма, предусматривающая менее строгое наказание, а в случае равных мер
наказания - норма, применение которой иным образом улучшает положение
лица.
Встречаются случаи конкуренции двух специальных норм.
Законодатель закрепил положение согласно которому Статья (часть статьи)
настоящего Кодекса, которая предусматривает специальную норму о
преступлении со смягчающими признаками, имеет преимущество в
применении перед статьей (частью статьи), предусматривающей
специальную норму о преступлении с отягчающими (квалифицирующими)
признаками.
Например, виновный совершил убийство при превышении пределов
необходимой обороны (ст.132 УК КР). В данном случае применять нужно
только ст.132 УК КР, поскольку' она является специальной по отношению к
ст.130, предусматривающей ответственность за убийство. Данная норма со
смягчающими признаками состава имеет преимущество по отношению к
ст.130 УК КР, где предусмотрены отягчающие признаки состава убийства.
Из нескольких статей (частей статей) настоящего Кодекса, содержащих
специальные нормы со смягчающими признаками, преимущество в
применении имеет статья (часть статьи), которая предусматривает наиболее
мягкое наказание. Например, если лицо совершило убийство в состоянии
необходимой обороны и одновременно в состоянии аффекта, то
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квалифицировать нужно по той статье, которая предусматривает более
мягкоенаказание.
Из нескольких статей (частей статей) настоящего Кодекса, содержащих
специальные нормы с отягчающими (квалифицирующими) признаками,
преимущество в применении имеет статья (часть статьи) Особенной части
настоящего Кодекса, которая предусматривает наиболее строгое наказание.
Например, статья 161 УК КР.
Если лицо совершило изнасилование несовершеннолетней, которая является
малолетней, то квалификация имеет место - по ч.4 ст. 161 УК КР, а не по ч. 3.
Во всех иных случаях, кроме случаев, предусмотренных частями 1, 2 и 3
настоящей статьи, при конкуренции двух специальных норм применяется
норма, предусматривающая менее строгое наказание, а в случае равных мер
наказания - норма, применение которой иным образом улучшает положение
лица.
Например, и в ст. 163 УК КР, и в ст. 166 УК КР фактически речь идет о
понуждении к половому сношению (с этим лицом или другим), в частности
путем шантажа. То есть две нормы конкурируют. Поэтому в тех случаях,
когда речь идет лишь об одном эпизоде понуждения к половому акту с
третьим лицом, квалифицировать нужно по ст. 163, даже если это и
напоминает принуждение к занятию проституцией. И лишь если такое
понуждение является систематическим, то только тогда - по ст. 166 УК КР.
Норма, которая улучшает положение лица, это норма, которая позволяет
освободить лицо от уголовной ответственности либо наказания (или
освободить раньше, чем другая норма), или не позволяет применить к лицу
специальную конфискацию либо иную меру и т.д.
Статья 24. Специальные правила уголовно-правовой квалификации
1.
В случае, когда в результате совершенного лицом умышленного или
неосторожного преступления наступил особо тяжкий вред, который прямо не
указан в качестве признака состава преступления, квалификация
осуществляется по статье (части статьи) Особенной части настоящего
Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по
соответствующей статье (части статьи) главы 21 настоящего Кодекса,
предусматривающей ответственность за убийство или причинение смерти по
неосторожности, доведение до самоубийства либо склонение к
самоубийству. При этом наказание назначается с учетом правил,
предусмотренных статьей 78 настоящего Кодекса.
2.
В случае, когда деяние совершено лицом в составе либо в интересах
организованной группы или преступной организации, то с учетом
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положений, предусмотренных статьей 46 настоящего Кодекса, квалификация
осуществляется по статье (части статьи) Особенной части настоящего
Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по
соответствующей части статей 248 или 249 настоящего Кодекса. При этом
наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 78
настоящего Кодекса.
Данное положение не применяется в случаях привлечения лица к уголовной
ответственности за организацию (создание) незаконной религиозной группы,
организованной
группы,
преступной
организации,
вооруженного
формирования, экстремистской организации, а также за руководство ими или
участие в них.
3.
В случае, когда преступление совершено должностным лицом с
использованием
своего
служебного
положения,
квалификация
осуществляется по статье (части статьи) Особенной части настоящего
Кодекса,' предусматривающей совершенное лицом деяние, и по
соответствующей части статьи 320 настоящего Кодекса. При этом наказание
назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 78 настоящего
Кодекса.
Данное положение не применяется в случаях, когда совершение
преступления
должностным лицом как специальным субъектом прямо
указано в качестве признака состава преступления.
В результате совершения любого преступления может наступить особо
тяжкий вред, который не указан в качестве признака состава преступления.
Особо тяжкий
вред - смерть человека, в том числе в результате
самоубийства потерпевшего, а равно смерть двух или более лиц (См.
Приложение №1 к УК КР).
В таком случае квалификация осуществляется по статье (части статьи)
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное
лицом деяние, и по соответствующей статье (части статьи) главы 21
настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за убийство или
причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства либо
склонение к самоубийству. При этом наказание назначается с учетом правил,
предусмотренных статьей 78 настоящего Кодекса. Например, в результате
насильственного захвата власти (ст.309 УК КР), наступил особо тяжкий вред
в виде смерти людей. В данном случае имеет место совокупность
преступлений.
В ч.2 ст.24 закреплено положение согласно которому в случае, когда
деяние совершено лицом в составе либо в интересах организованной группы
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или преступной организации, то с учетом положений, предусмотренных
статьей 46 настоящего Кодекса, квалификация осуществляется по статье
(части статьи) Особенной части
настоящего Кодекса, предусматривающей
совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статей 248 или 249
настоящего Кодекса. При этом наказание назначается с учетом правил,
предусмотренных статьей 78 настоящего Кодекса. Данное
правило
позволит дать справедливую оценку действия преступников в составе
организованной преступной группы или преступной организации.
Таким образом в конкретных составах преступлений нет такого
квалифицирующего признака как «деяние, совершенное в составе или
интересах организованной преступной группы, или преступной
организации». Новые правила позволят разгрузить норму от излишних
отягчающих обстоятельств и позволят усилить ответственность за
совершение преступлений в составе организованных
преступных групп.
Однако из этого правила законодателем сделано исключение. Суть
которого заключается в следующем. Данное положение не применяется в
случаях привлечения лица к уголовной ответственности за организацию
(создание) незаконной религиозной группы, организованной группы,
преступной организации, вооруженного формирования, экстремистской
организации, а также за руководство ими или участие в них. Это совершенно
иные преступные формирования, ответственность за организацию которых
заложена внутри конструкции состава преступления.
Похожее правило заложено применительно к такому известному
квалифицирующему признаку как использование лицом своего служебного
положения. И так, в случае, когда преступление совершено должностным
лицом с использованием своего служебного положения, квалификация
осуществляется по статье (части статьи) Особенной части настоящего
Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по,
соответствующей части статьи 320 настоящего Кодекса. При этом наказание
назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 78 настоящего
Кодекса. Например, должностное лицо совершило государственную измену в
виде выдачи государственной тайны (ст.307 УК КР). Действия такого
должностного лица должны быть квалифицированы по ст.307 УК КР и
сг.320, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным
положением.

Применительно к данному правилу сделано законодательное
исключение. Так, данное положение не применяется вслучаях,
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когда совершение преступления должностным лицом как
специальным субъектом прямо указано в качестве признака
состапва преступления. Это касается непосредственно главы 44 УК
Кыргызской Республики.

2.1 Пробационный
надзор:
понятие,
требования,
правовые
последствия,
осуществления пробационного надзора,
института пробации в уголовном процессе.

надзорные
порядок
реализация

В новом УК Кыргызской Республики введен институт пробации,
который был введен на основании Закона Кыргызской Республики от 24
февраля 2017 года № 34, принятывй Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики от 12 января 2017 года.
Целями и задачами пробации являются обеспечение безопасности
общества и государства,
создание условий для исправления и
ресоциализации клиентов пробации, предупреждение ими новых
правонарушений.
Пробация – это социально-правовой институт государства.
Применяющий к клиентам пробации комплекс мер государственного
принуждения, общественного воздействия при их добровольном участии в
индивидуальных социально –правоввых программах, основанный на
социальном исследовании личности и направленный на исправление
клиентов пробации, профыилактикку совершения правонарушений, оказание
социального содействия и принятии мер к их ресоциализации:
Статьей 5
УПК Кыргызской Республики введено понятие
пробационного доклада.
«Пробационный доклад - заключение органов пробации о социальнопсихологическом портрете обвиняемого на основе исследования его
личности,
социально-бытовых
условий
и
иных
обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, и выводов о возможности
(невозможности) применения пробационного надзора»
Необходимо обсудить вопросы, когда и каким образом применяется
институт пробации судебными органами.
Полномочия судьи по поступившему в суд делу предусмотрены
статьей 268 УПК Кыргызской Республики.
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При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 части 1
статьи 268 настоящего Кодекса, суд выносит постановление о назначении
судебного заседания. В случаях, предусмотренных статьей 83 Уголовного
кодекса, судья поручает органу пробации подготовку пробационного
доклада.
При постановлении приговора суд разрешает следующие вопросы:
1) имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется
обвиняемый;
2) доказано ли, что деяние совершил обвиняемый;
…
7) имеются ли основания для постановления приговора без назначения
наказания или освобождения от него либо освобождения от наказания с
применением пробационного надзора;
4. При постановлении приговора суд принимает во внимание рекомендации
пробационного доклада органа пробации.
Как видно из требований закона пробационный доклад является для
суда в качестве рекомендаций, а суд это принимает во внимание. Значит
пробационный доклад не является обязательным для суда.
Институт пробации поход на институт условного осуждения ст. 63
старого УК.
Кординальное различие заключается в том, что регулируется
отдельным законом, пробация имеет несколько видов : досудебная
пробация, исполнительеная пробация, пенитенцарная, постпенитенциарная
пробация,
а
также
создаются
специальные
уполномоченные
государственные органы, осуществляющие исполнеие уголовных наказаний,
не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер уголовноправового
воздействия,
надзор
за
лицами,
условно-досрочно
осваобожденными из испавительных учреждений, с выполнеием социальноправовых функций.
2.2 Освобождение от наказания с применением пробационного
надзора
Пробационный надзор представляет собой новый институт уголовного
права Закон Кыргызской Республики “ О пробации” дает следующее
определение пробационного надзора: “пробационный надзор” –
деятельбность органа пробации по контролю за исполнеие возложенных
судом на клиентов пробации обязанностей и их поведением, применнению
комплекса мер социально-правового характера, вырабатываемых и
реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под
пробационным надзором, с целью его исправления и ресоциализации,
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коррекции поведения, а также предупреждения совершения им новых
правонарушений.
Пробация является прогрессивной системой воздействия на
осужденного без применения наказания в виде лишения свободы. В основе
системы заложен механизм исправления осужденного и оказания ему
содейсвия в виде социального сопровождения.
Помимо этого, служба пробации будет оказывать помощь лицам
освобождающимся из мест заключения в виде адаптации его в нормальное
общество. Таким образом будет реализована цель ресоциализациии лица
выходящего на свободу (пенитенциорная пробация)
Пробационный надзоор напоминает о таким иституте как условное
осуждение. Основное отличие состоит в том, что пробационный надзор
становится не часьтю деятельности правоохранительных
органов. А
отдельным иститутом социального спровождения лица с целью
предупреждения в последующем рецидива преступлений.
Пробация является принудительно-поощрительной мерой уголовоправового воздействия. При этом установлены требования при наличии
которых может быть примеен пробационный надзор. К ним относятся:
назначение наказания не более чем на пять лет, учитывется тяжесть
преступления, личность виновного, согласие лица на примеение
пробационного надзора.
Если суд при наличии названных обстоятельств приходит к выводу о
возможности исправления осужденного без отбывания наказания, то
применяется пробационный надзор.
Законодатель установил определенные требования неприменения
пробационного надзора. Надзор не применяется к лицам, осужденным за
тяжкие или особо тяжкие преступления. Иностранным гражданам и лицам
без граджанства, временно проживающим в Кыргызской Республике, а также
к лицам, совершившим посягательство на половую неприкосновенность
несовершеннолетнего.
В статье предусмотрено положение соласно которому при назначении
пробационного надзора может учитывать мнение потерпевшего, если он есть.
Однако, при этом следует иметь в виду, что суд принимает решение исходя
из обстоятельств дела, тяжести совершенного преступления и личности
виновного.
Пробационный надзор имеет определенные пределы и устанавливается
на срок от одного до трех лет. Данный период времени необходим как
испытательный срок для лица. В данный промежуток времени лицу
оказывается социально-правовая поддержка органами пробации.
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Закон не исключает назначение лицу, к которому применен
пробационный надзор, дополнительных наказаний. К ним относятся:
лишение специального , воинского, почетного звания, дипломатического
ранга или классного чина, лишение государственных наград, штраф,
лишение права занимаьт определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Помимо дополнительных наказаний могут быть применены иные
принудительные меры уголовно-правового воздействия (мер безопасности)
Согласно Закона “ О пробации” все лица, попавшие в сферу
пробационного надзора называются не осужденными. А клиентами органа
пробации.
Институту пробации в уголовном колдексе Кыргызской Республики
посвящена глава 13. “Пробационный надзор”
Статья 83.УК предусматривает основание освобождение от наказания с
применением пробационного надзора.
1. Суд при назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более
пяти лет, учитывая тяжесть преступления, личность виновного, его согласие
на применение пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела,
приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания
наказания, может принять решение об освобождении его от отбывания
наказания с применением пробационного надзора (пробации), который
является
принудительно-поощрительной
мерой
уголовно-правового
воздействия.
Пробационный надзор не применяется к лицам, осужденным за тяжкие
или особо тяжкие преступления, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно проживающим в Кыргызской Республике, а также к
лицам, совершившим посягательство на половую неприкосновенность
несовершеннолетнего.
2. Суд при назначении пробационного надзора может учитывать мнение
потерпевшего, если он есть.
3. Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет.
Исчисление срока пробационного надзора начинается со дня вступления
приговора суда в законную силу.
4. При установлении пробационного надзора могут быть назначены
дополнительные наказания, предусмотренные статьей 64 настоящего
Кодекса.
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5. Установление пробационного надзора не освобождает осужденного
от применения в отношении него иных принудительных мер уголовноправового воздействия (мер безопасности).
2.3

Пробационные обязанности, надзорные требования

Статья 84. Надзорные требования и пробационные обязанности
1. На осужденного, в отношении которого установлен пробационный
надзор, суд возлагает выполнение следующих надзорных требований:
1) явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти дней
с момента вступления приговора суда в законную силу;
2) не выезжать за пределы страны без разрешения органа пробации;
3) уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или учебы, а
также об их изменении;
4) периодически являться в рабочее время в орган пробации на
основании законного требования сотрудника органа пробации;
5) при необходимости краткосрочного выезда с места жительства
получать разрешение органа пробации.
2. В случае освобождения лица от отбывания наказания с применением
мер пробационного надзора суд возлагает на осужденного одну или более из
следующих обязанностей:
1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или
болезни, представляющей опасность для здоровья других лиц, на что им
предварительно было дано согласие до вынесения приговора суда;
2) не употреблять алкоголь, наркотические, психотропные или
токсические вещества;
3) не контактировать с определенными лицами;
4) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный
потерпевшему в результате преступления;
5) не посещать определенные места;
6) находиться в определенное судом время суток по месту жительства;
7) поступить на работу или учебу к установленному судом сроку;
8) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом
пробации;
9) осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на
иждивении;
10) по требованию органа пробации извещать об исполнении
обязанностей, возложенных судом.
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3. Суд по своему усмотрению может возложить на осужденного
исполнение и других пробационных обязанностей, способствующих
исправлению осужденного.
4. Пробационный надзор осуществляется органом пробации, а в
отношении военнослужащих - командованием воинских частей и
учреждений.
5. В течение пробационного срока суд по представлению органа
пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее
установленные для осужденного пробационные обязанности. По ходатайству
осужденного суд может полностью или частично отменить пробационные
обязанности, предусмотренные пунктами 3, 5 и 6 части 2 настоящей статьи.
Одним из условий применения пробационного надзора является
выполнение лицом возложенных на него судом надзорных требований и
пробационных обязанностей.
К пробационным требованиям относятся:
1)
явиться в орган пробации по месту жительства в течение десяти
дней с момента всту пления приговора суда в законную силу7;
2)
не выезжать за пределы страны без разрешения органа пробации;
3)
уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или
учебы, а также об их изменении;
4)
периодически являться в рабочее время в орган пробации на
основании законного требования сотрудника органа пробации;
5)
при необходимости краткосрочного выезда с места жительства
получать разрешение органа пробации.
Пробационные требования связаны с деятельностью органа пробации.
К пробационным обязанностям относятся:
1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании
или болезни, представляющей опасность для здоровья других лиц, на что им
предварительно было дано согласие до вынесения приговора суда;
2) не употреблять алкоголь, наркотические, психотропные или
токсические вещества;
3) не контактировать с определенными лицами;
4) возместить в определенный судом срок ущерб, причиненный
потерпевшему в результате престу пления;
5) не посещать определенные места;
6) находиться в определенное судом время суток по месту'
жительства;
7) поступить на работу' или учебу к установленному судом сроку';
22

8) участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом
пробации;
9) осуществлять обязанности по содержанию лиц, находящихся на
иждивении;
10) по требованию органа пробации извещать об исполнении
обязанностей, возложенных судом.
Список пробационных обязанностей не является исчерпывающим.
Поэтому суд по своему' усмотрению может возложить на осужденного
исполнение и других пробационных обязанностей, способствующих
исправлению осужденного.
Пробационный надзор осуществляется органом пробации, а в
отношении военнослужащий - командованием воинских частей и у
чреждений. К органу пробации относится - уполномоченный
государственный орган, осуществляющий исполнение уголовных наказаний,
не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер уголовноправового
воздействия,
надзор
за
лицами,
условно-досрочно
освобожденными из исправительных учреждений, с выполнением
социально¬правовых функций;
В течение пробационного срока суд по представлению органа
пробации может полностью или частично отменить либо дополнить ранее
установленные для осужденного пробационные обязанности.
По ходатайству осужденного суд может полностью или частично
отменить пробационные обязанности, предусмотренные пунктами 3, 5 и 6
части 2 настоящей статьи.

2.4

Правовые последствия пробационного надзора

Правовые последствия пробационного надзора, предусмотрены статьей
85 УК Кыргызской Республики, которая регулирует порядок исполнения и
контроля за лицом. К которому был применен судом институт пробации.
Согласно статьи 85 УК Кыргызской Республики
1. По истечении пробационного срока осужденный, выполнивший надзорные
требования и возложенные на него пробационные обязанности и не
совершивший нового преступления ели проступка, считается отбывшим
наказание.
2. Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных
причин нарушил надзорные требования и возложенные на него
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пробационные обязанности, то орган пробации вносит представление в суд
об отмене пробационного надзора.
3. В случае совершения осужденным в течение пробационного срока нового
преступления или проступка суд назначает ему наказание в соответствии со
статьей 79 настоящего Кодекса по совокупности приговоров.
Если лицо выполнило все требования и обязанности и не совершило
преступления или проступка, то он считается отбывшим наказание.
Законодатель предусмотрел правовые последствия неисполнения
надзорных требований или возложенных пробационных обязанностей.
В случае нарушения осужденным условий пробационного надзора, без
уважительных причин орган пробации в письменном виде предупреждает
осужденного о возможных последствиях при повторном нарушении.
Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных
причин нарушил надзорные требования и возложенные на него
пробационные обязанности, то орган пробации вносит представление в суд
об отмене пробационного надзора.

2.3 Уголовная ответственность юридических лиц.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц по новому Уголовному кодексу Кыргызской Республики
предусмотрены главой 20 УК Кыргызской Республики.
В настоящее время институт уголовной ответственности юридических
лиц стал предметом регулирования значительного числа международноправовых актов.
Международные акты все чаще закрепляют обязательства государств
по установлению и применению уголовной ответственности за наиболее
опасные преступления экологической, экономической и коррупционной
направленности, а также за те деяния (терроризм, экстремизм,
организованная преступность), которые угрожают безопасности не только
отдельных государств, но и мирового сообщества в целом.
Необходимость привлечения юридического лица к ответственности
обосновывается и тем, что противоправные деяния отдельных физических
лиц кажутся незначительными по сравнению с теми вредными
последствиями, которые влекут неправомерные деяния, совершенные
посредством юридического лица, или в тех случаях, когда физическое лицо,
совершившее преступление не может быть установлено.
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Только физическое лицо может совершить преступление. Юридическое
лицо может быть только причастно к совершению преступления и нести
ответственность за причастность к совершению преступления.
Таким образом, в новом Уголовном кодексе КР установлена так
называемая
«квазиуголовная»
ответственность
юридических
лиц.
Юридическое лицо не признается субъектом преступления, но к нему могут
применяться различные санкции, в УК КР они выступают как меры
уголовно-правового воздействия.
Согласно требованиям статьи 123 УК Кыргызской Республики,
юридическое лицо - это организация, созданная в соответствии с
гражданским законодательством Кыргызской Республики, а также
иностранное юридическое лицо. Юридическими лицами не являются
государство, органы государственной власти, муниципальной службы
Кыргызской Республики, юридические лица, осуществляющие возложенные
на них законом отдельные государственные полномочия, а также
иностранные государства, органы государственной власти иностранного
государства, иностранные государственные органы и юридические лица,
осуществляющие отдельные государственные полномочия, международные
организации и их представительства.
2. К юридическому лицу применяются принудительные меры
уголовно-правового воздействия в соответствии с настоящим Кодексом, если
деяние совершено от имени или посредством юридического лица
физическим лицом в интересах данного юридического лица, независимо от
того, привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо.
3. Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в
отношении юридического лица не исключает уголовной ответственности
физического лица за то же самое деяние.
4. Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в
отношении юридического лица не освобождает его от обязательств по
возмещению причиненного ущерба, от любой иной формы ответственности,
установленной законодательством, кроме случаев, когда содержание такой
ответственности совпадает с содержанием меры уголовно-правового
воздействия, предусмотренной статьей 124 настоящего Кодекса. Применение
принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении
юридического лица должно осуществляться с соблюдением принципа
справедливости.
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5. К юридическому лицу применяются принудительные меры
уголовно-правового
воздействия
в
случае
совершения
деяний,
предусмотренных статьями 171, 213-215, 219, 233-235, 237-242, 282, 288-292,
294, 324, 327 и 328 настоящего Кодекса.
В статье 123 УК КР также имеется специальная оговорка о том, что
положения данной главы не распространяются на:
1) государство, органы государственной власти, органы местного
самоуправления
Кыргызской
Республики,
юридические
лица,
осуществляющие возложенные на них законом отдельные государственные
полномочия;
2) иностранные государства, органы государственной
иностранного государства, иностранные государственные органы;

власти

3) юридические лица, осуществляющие отдельные государственные
полномочия, международные организации и их представительства.
Основанием применения к юридическому лицу принудительных мер
уголовно-правового воздействия в соответствии с Уголовным кодексом
является то, что
1) противоправное деяние должно быть совершено физическим лицом
от имени или посредством юридического лица;
2) противоправное деяние должно быть совершено в интересах данного
юридического лица.
При этом отмечается, что применение принудительных
уголовно¬правового воздействия в отношении юридического лица:

мер

1) не исключает уголовной ответственности физического лица за то же
самое противоправное деяние;
2) не освобождает юридическое лицо ни от обязательств по
возмещению причиненного ущерба, ни от любой иной формы
ответственности,
установленной
законодательством
Кыргызской
Республики, кроме случаев, когда содержание такой ответственности
совпадает с содержанием меры уголовно-правового воздействия,
предусмотренной статьей 124 Уголовного кодекса.
Суд может возложить
возмещению
причиненного

на юридическое лицо обязанность по
ущерба
в
результате
совершенного
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противоправного деяния. Это может быть выражено в возмещении
имущественного ущерба, в предотвращении дальнейшего загрязнения
окружающей среды, в обеспечении безопасных условий труда и др.
К юридическому лицу применяются принудительные меры
уголовно¬правового воздействия в случае совершения следующих
противоправных деяний:
-

Торговля людьми;

-

Лжепредпринимательство;

-

Организация финансовых пирамид;

путем;
-

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
Рейдерство;

Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной
организации;
Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов
или тендеров;
Злоупотребление
полномочиями
аудиторами, экспертами или оценщиками;

частными

-

Коммерческий подкуп;

-

Акт терроризма;

-

Финансирование террористической деятельности;

-

Содействие террористической деятельности;

Публичные
деятельности;

призывы

к

осуществлению

-

Создание опасности для потребителей;

-

Незаконная порубка деревьев и кустарников;

-

Загрязнение вод;

-

Загрязнение атмосферы;

нотариусами,

террористической
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-

Порча земли;

-

Нарушение правил охраны и использования недр;

-

Нарушение правил охраны рыбных запасов;

Незаконное участие должностного лица в предпринимательской
деятельности;
-

Посредничество во взяточничестве;

-

Дача взятки;

Виды принудительных мер уголовно-правового воздействия,
применяемых к юридическому лицу, предусмотрены статьей 124 УК
Кыргызской республики:
1. К юридическому лицу судом могут применяться следующие виды
принудительных мер уголовно-правового воздействия:
1) штраф;
2) ограничение прав;
3) ликвидация юридического лица.
2.
Принудительные
меры
уголовно-правового
воздействия,
предусмотренные пунктами 1 и 2, а также пунктами 1 и 3 части 1 настоящей
статьи, могут применяться одновременно.
3. Конфискация имущества юридического лица может применяться как
дополнительная мера уголовно-правового воздействия.
Меры, применяемые в отношении юридических лиц должны быть
эффективными, и характеризоваться как сдерживающим, так и
профилактическим воздействием.
Уголовный кодекс в качестве принудительных мер уголовно-правового
воздействия в отношении юридических лиц, в случае совершения ими
противоправного деяния установил следующие виды:
1)

штраф;

2)

ограничение прав;

3)

ликвидация юридического лица.
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Одновременно в отношении юридического лица судом могут быть
применены следующие принудительные меры уголовно-правового
воздействия:
1)

штраф и ограничение прав юридического лица;

2)

штраф и ликвидация юридического лица.

В качестве дополнительной меры уголовно-правового воздействия
законодатель предусмотрел возможность назначения конфискации
имущества юридического лица.
Статья 125. Штраф, налагаемый на юридическое лицо
1. Штрафы, налагаемые на юридическое лицо, назначаются судом в
денежной форме, исчисляются в расчетных показателях и по размеру делятся
на три категории:
1) I категория - в случае совершения деяния с признаками менее
тяжкого преступления - от 2000 до 5000 расчетных показателей;
2) II категория - в случае совершения деяния с признаками тяжкого
преступления - от 5000 до 10000 расчетных показателей;
3) III категория - в случае совершения деяния с признаками особо
тяжкого преступления - от 10000 до 15000 расчетных показателей.
2. В случае неуплаты штрафа в течение одного месяца сумма штрафа
удваивается. При дальнейшем, более чем в течение трех месяцев, уклонении
юридического лица от уплаты штрафа оно подлежит ликвидации решением
суда.
3. В случае причинения материального ущерба штраф взыскивается
после возмещения ущерба.
Штраф является одной из самых распространенных санкций,
применяемой в отношении юридических лиц в мировом сообществе.
Штрафы, в качестве принудительной меры уголовно-правового
воздействия, налагаемые на юридическое лицо, назначаются судом в
денежном эквиваленте в национальной валюте.
Единицей измерения штрафа законодатель установил расчетный
показатель на момент назначения наказания. Расчетный показатель
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утвержден Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в размере 100 сомов.
(Постановление ЖК КР от 15 июня 2006 года).
По размеру штраф делится на три категории. Минимальный размер
штрафа, который может быть назначен юридическому лицу, соответствует
2000 расчетным показателям, максимальный размер штрафа -15000
расчетным показателям.
Размер штрафа привязан к тяжести совершенного физическим лицом
противоправного деяния (менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого
преступления).
Денежное взыскание, наложенное на юридическое лицо, в виде штрафа
уплачивается из средств юридического лица в пользу государства.
Законодатель закрепил механизм воздействия на юридическое лицо в
случае неуплаты им штрафа. Юридическому лицу предлагается уплатить
штраф в добровольном порядке в течение одного месяца, если юридическое
лицо не выполняет решение об уплате штрафа, то сумма штрафа будет
увеличена в два раза от первоначальной'суммы. В случае дальнейшего
уклонения юридического лица от уплаты уже удвоенной суммы штрафа
более чем в течение трех месяцев, юридическое лицо может быть
ликвидировано на основании решения суда.
Статья 126. Ограничение прав юридического лица
1. Ограничение прав юридического лица заключается в установлении
ему запрета:
1) осуществлять отдельные виды деятельности;
2) участвовать в тендерах или аукционах;
3) получать кредиты, налоговые льготы, субсидии, субвенции из
республиканского или местного бюджетов.
2. Одно или несколько ограничений, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, могут устанавливаться судом на срок от одного года до
трех лет.
Одной из принудительных мер уголовно-правового воздействия,
налагаемой на юридическое лицо выступает ограничение его прав. Данная
мера направлена на установление запрета юридическому лицу на
осуществление им' определенных действий.
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Согласно закону ограничение прав юридического лица может быть
выражено:
1)
в запрете на осуществление отдельных видов деятельности (в
частности, запрет на получение лицензии на осуществление конкретного
вида деятельности, запрет на занятие какой-либо определенной
коммерческой деятельностью, запрет на заключение определенных сделок,
запрет на выпуск акций или других ценных бумаг и т.п.). Такая мера
принимается в отношении юридического лица, в случаях, если дальнейшее
участие в данной деятельности будет представлять опасность для жизни или
здоровья людей, может нанести ущерб (вред) деятельности других
юридических лиц или государству.
2)
в запрете на участие в тендерах, аукционах (в частности, в
ограничении возможности для юридического лица принимать участие на
получение предложений по оказанию каких-либо услуг, выполнению работ
или поставки товаров и т.п.).
3)
в запрете на получение кредитов, налоговых льгот, субсидий,
субвенций из бюджета государства (юридические лица могут быть
ограничены в получении кредита для осуществления своей деятельности;
лишены государственных дотаций, налоговых или других преимуществ,
предоставляемых государством для юридических лиц и т.п.).
Срок действия меры в виде ограничения прав юридического лица
может быть назначен судом - минимум на один год, максимум на три года.
Суд может назначить в отношении юридического лица одно или несколько
ограничений.
Статья 127. Ликвидация юридического лица
1. Ликвидация юридического лица состоит в принудительном
прекращении его деятельности на основании решения суда.
2. Ликвидация юридического лица назначается только в случае
совершения деяния с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления,
когда суд признает, что тяжесть совершенного деяния делает невозможным
сохранение и дальнейшее функционирование данного юридического лица, а
также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 125 настоящего Кодекса.
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Ликвидация юридического лица состоит в принудительном
прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Основанием для ликвидации юридического лица является:
1)
совершение физическим лицом от имени или посредством
юридического лица противоправного деяния с признаками тяжкого или
особо тяжкого преступления, и в случаях признания судом того, что тяжесть
совершенного противоправного деяния делает невозможным сохранение и
дальнейшее функционирование данного юридического лица.
2)
уклонение юридического лица более чем в течение трех месяцев
от уплаты уже удвоенной суммы штрафа, назначенного судом.
В дополнение к ликвидации юридического лица суд также может
назначить конфискацию имущества юридического лица.

Статья 128. Конфискация имущества юридического лица
1. Конфискация имущества юридического лица осуществляется на
основании и в порядке, предусмотренных статьями 96 и 97 настоящего
Кодекса. При этом повторная конфискация того же самого имущества у
физического лица, совершившего соответствующее преступление, не
допускается.
2. Полная конфискация имущества юридического лица допускается
только в случае его ликвидации. В отношении юридического лица судом
может быть применена в качестве меры безопасности конфискация
имущества, то есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение
имущества юридического лица в собственность государства на основании
обвинительного приговора.
Конфискации подлежит следующее имущество:
1)
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате
совершения преступления;
2)
деньги, ценности и иное имущество, используемые
предназначенные для финансирования совершения преступления;

или
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3)
деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате
совершения преступления, доходы от этого имущества были частично или
полностью превращены либо преобразованы;
4)
орудия, оборудование или иные средства совершения
преступлений, принадлежащих лицу, совершившему преступление.
В случаях принятия судом решения о ликвидации юридического лица
допускается полная конфискация имущества юридического лица.

Статья 129. Сроки давности
К юридическому лицу не применяются принудительные меры
уголовно-правового воздействия, предусмотренные настоящей главой, если
со дня совершения деяния истекло пять лет или со дня исполнения
обвинительного приговора суда истекло десять лет. Законодатель установил
период времени по истечении, которого принудительные меры уголовноправового воздействия в отношении юридических лиц не применяются.
Меры уголовно-правового воздействия не применяются в отношении
юридического лица, если со дня совершения противоправного деяния
истекло пять лет или со дня исполнения обвинительного приговора суда
истекло десять лет.

Глава 3. Градация наказаний. Иные принудительные
меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности)
Система наказаний есть установленный уголовным законом
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго
обязательный для суда и расположенный в определенной
иерархической последовательности в зависимости от их
функционального назначения, а также характера и сравнительной
тяжести. Для системы характерно внутренняя организованность ее
элементов, их единство и целостность.
Таким образом, образуется некая лестница наказаний. Это вопервых, Во – вторых закрепляется разнообразие наказаний в законе
– один из важнейших признаков предусмотренного в законе
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перечня наказаний. Очень важен принцип закрытого характера
системы наказаний. Это выражается в термине – исчерпывающий
перечень наказаний. Действующая система наказаний предполагает
расположение их в определенном порядке. Это имеет не только
теоретическое. Но и практическое значение. Наказания
расположены по принципу «от менее строгих к более строгим»
Перечисляемые наказания в системе должны выдерживать некий
шаг и держать определенную дистанцию между собой. Целью
таких новел является реализация принципа индивидуализации
наказаний, назначение справедливого наказания, снижение
проблем правоприменения в выборе того или иного наказания.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что новый
УК Кыргызской Республики дает понятие системы наказаний:
1. Система наказаний – это исчерпывающий перечень видов
уголовных
наказаний,
расположенных
в
определенной
последовательности по степени строгости.
2.

Определены признаки системы наказаний

3.

Закреплены разнообразные виды наказаний.

4.
законе.

Исчерпывающая определенность наказаний в уголовном

5.

Упорядоченность наказаний

6.

Обязательность для суда

7. Наказания должны держать определенную дистанцию
между собой.
Структура нового
уголовного
кодекса Кыргызской
Республики подразделена на общую и особенную часть. В свою
очередь общая часть содержит общие положения действия закона,
принципы уголовного закона, понятие преступления, меры
уголовно правового воздействия и их применение, назначение
наказания, пробационный надзор, виды освобождения от
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наказания, смягчение наказания и замена его более мягким,
судимость, погашение судимости, иные принудительные меры
уголовно-правового воздействия(меры безопасности) особенности
мер уголовно-правового воздействия в отношении некоторых
категорий лиц.
3.1 Таблица соответствия наказаний в приложении к Уголовному
кодексу Кыргызской
Республики, предусматривает
основные
и
дополнительные
виды
наказаний,
расположенных
в
строгой
последовательности, эта таблица в большей степени предназначена для
законодателей, при внесении изменений в этот кодекс, поскольку там видно
соседство норм, возможность применения соседней нормы, без каких либо
разрывов между наказания.
В общей части УК Кыргызской Республики даны понятия наказаний и
виды наказаний
Наказания по УК Кыргызской Республики деляться на основные виды
и дополнительные виды наказаний
Основные виды наказаний делять на наказания:
1) не связанные с изоляцией от общества:
а) общественные работы;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
в) исправительные работы;
г) штраф.
2) связанные с изоляцией от общества:
а) содержание в дисциплинарной воинской части;
б) лишение свободы на определенный срок;
в) пожизненное лишение свободы.
Дополнительные виды наказаний за преступление: лишение
специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранга или
классного чина - в случае совершения преступления, с использованием
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служебного положения или возможностей, предоставленных служебным
положением, лишение государственных наград - в случае совершения
тяжкого или особо тяжкого преступления
Лицо также лишается судом специального, воинского, почетного
звания, дипломатического ранга, классного чина, государственной награды,
если соответствующие звание, чин либо награда были присвоены в
результате служебного подлога или иного преступления.
Штраф и лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью могут применяться в качестве не
только основных видов, но и дополнительных видов наказаний.
В УК Кыргызской Республики дана таблица соответствия видов и
размеров наказаний за преступления для унифицированного построения
санкций :
Таблица охватывает основные наказания и дополнительные наказания.
Основные наказания:
1. Общественные работы 4-х категорий
2. Лишение права занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью- 4 категории.
3. Исправительные работы -4 категории
4. Штраф 6 категорий
5. Содержание в дисциплинарной воинской части-сроком от 3-6
месяцев и от 6 месяев до одного года.
6. Лишение свободы на неопределенный срок -6 категорий
1. до 2 лет 6 месяцев
2. от 2 лет 6 месяцев до 5 лет
3. от 5 лет до 7 лет 6 месяцев
4. от 7 лет 6 месяцев до 10 лет
5. от 10 лет до 12 лет
6. от 12 лет 6 месяцев до 15 лет)
7. Пожизненное лишение свободы
Дополнительные виды наказания:
1. лишение права заниматься определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: до 2 лет, и до трех лет .
2. штраф 4- категорий
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3.2 Определение видов и сроков наказаний, а также его
замена, смягчение, освобождение.
Согласно статьи 63 УК Кыргызской Республики, наказание за
преступление является одним из видов принудительных мер
уголовно-правового воздействия, применяется по приговору суда к
лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренном настоящим Кодексом ограничении
прав и свобод осужденного, возложении на него определенных
обязанностей.
Целями
наказания
лица
являются
исправление
и
ресоциализация виновного, предупреждение совершения новых
преступлений, восстановление социальной справедливости.
К
лицам,
признанным
виновными
в
совершении
преступления, судом могут быть применены такие виды основных
наказаний - с их градацией от менее строгого до более строгого
Общая часть уголовного кодекса Кыргызской Республики
предусматривает виды наказаний, расположенных от менее строго
к более строгому наказанию. Там же в статьях общей части даны
определения отдельных видов наказаний с указанием категории
наказания.
Например :
Статья 68 УК Кыргызской Республики
Штраф - наказание, назначаемое судом в денежной форме в
случаях, размере и порядке, установленных настоящим Кодексом.
2. Штраф исчисляется в расчетных показателях.
3. Штраф по размеру делится на шесть категорий:
1) I категория: для несовершеннолетних - от 200 до 400 расчетных
показателей, для других физических лиц - от 600 до 1000 расчетных
показателей;
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2) II категория: для несовершеннолетних - от 400 до 600 расчетных
показателей, для других физических лиц - от 1000 до 1400
расчетных показателей;
3) III категория: для несовершеннолетних - от 600 до 800 расчетных
показателей, для других физических лиц - от 1400 до 1800
расчетных показателей;
4) IV категория: для несовершеннолетних - от 800 до 1000
расчетных показателей, для других физических лиц - от 1800 до
2200 расчетных показателей;
5) V категория: для несовершеннолетних - от 1000 до 1200
расчетных показателей, для других физических лиц - от 2200 до
2600 расчетных показателей;
6) VI категория: для несовершеннолетних - от 1200 до 1400
расчетных показателей, для других физических лиц - от 2600 до
3000 расчетных показателей.
4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания назначается
судом только в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса, и применяется в
размере не более половины размера денежного штрафа
соответствующей категории.
5. В случае неуплаты в течение одного месяца лицом штрафа,
назначенного в качестве основного вида наказания, сумма штрафа
удваивается. При дальнейшем, в течение более чем двух месяцев,
уклонении от уплаты штрафа суд заменяет штраф лишением
свободы в пределах срока, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса, по которой лицо
признано виновным. В случае если санкция соответствующей
статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса не
предусматривает лишение свободы, то суд заменяет штраф
лишением свободы I категории. В особенной части УК Кыргызской
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Республики в санкциях статей предусмотрено наказания штраф
определенной категории.
Глава 14. УК Кыргызской Республики “Иные виды
освобождения от наказания и его отбывания. Смягчение наказания
и замена его более мягким” предусматривает основания
освобождения от наказания и его отбывания, смягчения наказания,
при декриминализации закона, условно-досрочное освобождение
Институт освобождения от наказания играет важную роль в
реализации принципа гуманизма и направлен на экономию мер
уголовной репрессии. Закондатель предусмотрел в статье 86 УК
Кыргызской Республики основания освобождения от наказания и
его отбывания, смягчения наказания, указав, что освобождение
осужденного
применяется
судом
только
в
случаях,
предусмотренных кодексом. Исключение
составляет
акт
помилования. Освобождение от наказания или дальнейшего его
отбывания может осуществляться судом на основании закона об
амнистии.
“Статья 86. Основания освобождения от наказания и его
отбывания, смягчения наказания
1. Освобождение осужденного от наказания или дальнейшего его
отбывания, а также смягчение назначенного наказания, кроме
смягчения наказания или замены его более мягким на основании
акта о помиловании, применяется судом только в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Освобождение от наказания или дальнейшего его отбывания
может осуществляться судом на основании закона об амнистии.”

Статья 87. Освобождение от наказания и смягчение наказания при
декриминализации деяния и смягчении санкции закона

39

1. Лицо, осужденное за деяние, предусмотренное настоящим
Кодексом, уголовная наказуемость которого устранена вступившим
в силу законом, подлежит немедленному освобождению судом от
назначенного наказания.
2. Назначенная осужденному мера наказания, превышающая
санкцию нового закона, снижается судом до максимального
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
Декриминализация – это выведение определенных деяний из
круга преступных и отмена уголовной ответственности за их
совершение. При этом декриминализация может осуществляьтся в
двух формах: исключение уголовной наказуемости деяния
сопровождается либо признанием такого поведения правомерным,
непорицаемым, либо переводом его в разряд административного,
дисциплинарного или гражданско-правового деликта.
Таким образом, лицо подлежит немедленному освобождению
судом от назначенного наказания.
Назначенная осужденному мера наказания, превышающая
санкцию нового закона, снижается судом до максимального
предела наказания, установленого санкцией нового закона.

Статья 88.
наказания

Условно-досрочное

освобождение

от

отбывания

1. Лица, осужденные к лишению свободы или содержанию в
дисциплинарной части воинской части, за исключением лиц,
указанных в статье 89 настоящего Кодекса, судом могут быть
условно-досрочно освобождены от отбывания наказания.
2. Условно-досрочное освобождение применяется к осужденному
при совокупности всех нижеперечисленных условий:
1) достигшему
ресоциализации;

положительных

результатов

исправления

и
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2) возместившему не менее половины ущерба, причиненного
преступлением;
3) не имеющему непогашенного дисциплинарного взыскания;
4) добросовестно относящемуся к труду и обучению во время
отбывания наказания;
5) согласному пройти курс лечения от алкоголизма, наркотической,
психотропной или токсической зависимости, если такая
зависимость существует.
3. Условно-досрочное освобождение от наказания применяется
судом по месту отбытия наказания осужденным по его личному
заявлению либо по представлению администрации учреждения
уголовно-исполнительной системы.
4. 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 условнодосрочно
освобождавшемуся,
если
условно-досрочное
освобождение было отменено.
5. Надзор за поведением лица, освобожденного условно-досрочно,
осуществляется органом пробации.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, являясь
видом освобождения от дальнейшего отбывания наказания,
представляет собой форму поощрения для осужденных.
При условно-досрочном освобождении лицо, отбывающее
наказание, освобождается от его дальнейшего отбывания с
перечисленными в законе условиями. К ним относятся:
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1) достигшему
ресоциализации;

положительных

результатов

исправления

и

2) возместившему не менее половины ущерба, причиненного
преступлением;
3)

не имеющему непогашенного дисциплинарного взыскания;

4) добросовестно относящемуся к труду и обучению во время
отбывания наказания;
5) согласному пройти курс лечения от алкоголизма,
наркотической, психотропной или токсической зависимости, если
такая зависимость существует.
При этом следует иметь в виду, что закон применим лишь для той
категории отбывающих наказание в виде лишения свободы, или
содержания в дисциплинарной части воинской части.
Условно досрочное освобождение предполагает, что лицо
исправилось, возместило ущерб, не нарушало режима исполнения
наказаний, трудилось или обучалось в период отбытия наказания и
дало согласие на лечение в случае необходимости. Перечисленные
основания являются условием применения судом Условнодосрочного освобождения. Речь не идет о полном исправлении.
Достаточно достижения конкретных результатов исправления. При
этом следует рассматривать все обстоятельства в совокупности.
При условно-досрочном освобождении лицо не должно совершать
ни нового преступления, ни проступка.
Лицо имеет право лично подать заявление в суд о рассмотрении
применения условно-досрочного освобождения, либо может быть
подготовлено представление администрации учреждения уголовноисполнительной системы.
Статья предусматривает право, а не обязанность суда применить
условно¬досрочное освобождение.
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При условно-досрочном освобождении суды не могут
устанавливать никакого испытательного срока, поскольку таким
сроком является неотбытая часть наказания. В определении должно
быть четко указано неотбытая часть наказания от отбытия которой
осужденный освобождается.
Если наказание осужденному было смягчено актом амнистии или
помилования,
суд
при
применении
условно-досрочного
освобождения от наказания и замене наказания более мягким
должен исчислять фактическую часть отбытого наказания, исходя
из наказания, исходя из акта амнистии или помилования.
При назначении наказания за совершенное новое преступление,
лицу которому неотбытая часть наказания была заменена более
мягким, к наказанию за вновь совершенное преступление
присоединяется полностью или частично неотбытая часть более
мягкого наказания.
Законодатель установил сроки по истечению которых может быть
применено условно-досрочное освобождение.
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 условнодосрочно
освобождавшемуся,
если
условно¬досрочное
освобождение было отменено.
Надзор за поведением лица, освобожденного условно-досрочно,
осуществляется органом пробации. В отношении военнослужащих
надзор осуществляет командование воинских частей.
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Статья 89. Неприменение условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не
применяется к лицу, осужденному:
1) к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь
несовершеннолетнего
или
половую
неприкосновенность
несовершеннолетнего;
2) за пытки;
3) за преступления против мира и безопасности человечества, а
также военные преступления;
4) за совершение преступления в составе организованной группы
или преступной организации;
5) за акт терроризма или создание экстремистской организации;
6) к пожизненному лишению свободы.
Условно досрочное освобождение от наказания имеет ограничение
в части применения к отдельной категории лиц.
Итак, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не
применяется к лицу, осужденному7:
1) к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь
несовершеннолетнего
или
половую
неприкосновенность
несовершеннолетнего;
2)

за пытки;

3) за преступления против мира и безопасности человечества, а
также военные преступления;
4) за совершение преступления в составе организованной группы
или преступной организации;
5)

за акт терроризма или создание экстремистской организации;
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6)

к пожизненному лишению свободы.

Введение ограничений на УДО связано с большой опасностью
посягательства на жизнь несовершеннолетнего и его половую
неприкосновенность. Большой резонанс в обществе получили
случаи посягательств на половую неприкосновенность малолетних
детей, что в результате и отразилось в законодательстве.
Аналогичны случаи в отношении таких деяний как пытки.
Достаточно серьезные рекомендации по данному виду
преступления изложены в Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
В силу повышенной опасности преступлений против мира и
безопасности человечества, а также военные преступления, акт
терроризма или создание экстремистской организации в условнодосрочном освобождении законодателем отказано. Также оно не
применимо в случае осуждения лица к пожизненному лишению
свободы либо за совершение преступления в составе
организованной группы или преступной организации.
Статья 90. Назначение испытательного срока при условнодосрочном освобождении от отбывания наказания
1. В случае применения условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания испытательный срок начинается с момента
вступления в силу судебного акта.
2. Суд назначает лицу, условно-досрочно освобожденному от
отбывания наказания, испытательный срок в пределах неотбытой
части срока наказания, но не более трех лет.
3. Суд постановляет об установлении надзора за условно-досрочно
освобожденным на время испытательного срока, осуществляемого
органом пробации.
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4. При установлении надзора над осужденным суд на время
испытательного срока может возложить на него обязанности,
предусмотренные статьей 84 настоящего Кодекса.
5. Если осужденный не соблюдает установленные обязанности,
возложенные на него в течение испытательного срока, суд на
основании представления органа пробации может вынести
постановление о направлении осужденного для отбывания
назначенного ему наказания.
6. В случае совершения осужденным в течение испытательного
срока нового преступления суд назначает ему наказание в
соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса по совокупности
приговоров.
При условно досрочном освобождении испытательный срок
начинает отсчет с момента вступления в силу судебного акта.
Испытательный срок назначается только в пределах неотбытой
части наказания. Но при этом данный срок не должен превышать
трех лет.
Надзор за условно-досрочно освобожденным лицом осуществляет
орган пробации.
При решении вопроса об условно-досрочном освобождении суд
может возложить обязанности, которые перечислены в ст.84 УК
КР.
Вопросы несоблюдения установленных обязанностей описаны в
ст.84 УК КР.
Если в течение испытательного срока лицо вновь совершит
преступление, суд назначает наказание по правилам совокупности
приговоров.

Статья 91. Освобождение от отбывания наказания по болезни
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1. Лицо, осужденное к лишению свободы на определенный срок
или пожизненному лишению свободы, заболевшее после вынесения
приговора тяжелой и препятствующей исполнению приговора
болезнью, на основании заключения медицинской комиссии может
быть освобождено судом от дальнейшего отбывания наказания.
При этом суд учитывает тяжесть совершенного преступления,
личность осужденного, характер заболевания и фактически
отбытый срок наказания. Лицо, осужденное к лишению свободы на
определенный срок, освобождается от дальнейшего отбывания
наказания вследствие тяжелой и препятствующей исполнению
приговора болезни, если оно отбыло более двух третей
(несовершеннолетний - более половины) назначенного срока
наказания, независимо от тяжести совершенного преступления,
характеристики личности осужденного и характера заболевания, а
лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, - если оно
отбыло двадцать лет лишения свободы. Перечень соответствующих
болезней утверждается Правительством Кыргызской Республики.
Лицо, осужденное к общественным работам или исправительным
работам, освобождается судом от дальнейшего отбывания
наказания в случае признания его инвалидом I или II группы. Также
суд освобождает от дальнейшего отбывания наказания в виде
общественных работ и исправительных работ беременную
женщину, если беременность возникла после вынесения приговора
суда.
Лицо, осужденное к штрафу, может быть освобождено судом от
дальнейшего отбывания наказания в случае признания его
инвалидом I или II группы. При этом суд учитывает тяжесть
совершенного преступления, личность осужденного и фактическую
возможность исполнения им наказания с учетом полученной
инвалидности.
2. Если лицо после вынесения приговора заболело душевной
болезнью, то суд освобождает его от отбывания наказания на
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основании заключения медицинской комиссии врачей-психиатров,
руководствуясь положениями главы 19 настоящего Кодекса.
3. Время, в течение которого к лицу применялись принудительные
меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания из
расчета один день лишения свободы за один день применения
принудительных мер медицинского характера.
4.
Военнослужащий,
осужденный
к
направлению
в
дисциплинарную воинскую часть, в случае последующего
признания его негодным к военной службе по состоянию здоровья
освобождается от отбывания наказания.
Статья регламентирует освобождение от наказания в связи с
болезнью осужденного.
Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного к
лишению свободы или осужденного к пожизненному заключению
имеет иные критерии, нежели осужденные к общественным
работам или исправительным работам или к штрафу.
Основанием освобождения от отбывания наказания лица является
тяжелая и препятствующая исполнению приговора болезнь.
Перечень
соответствующих
болезней
утверждается
Правительством Кыргызской Республики.
При этом суд учитывает тяжесть совершенного преступления,
личность осужденного, характер заболевания и фактически
отбытый срок наказания. При этом следует иметь в виду, что лицо,
осужденное к лишению свободы на определенный срок,
освобождается от дальнейшего отбывания наказания если оно
отбыло более двух
92
третей (несовершеннолетний - более половины) назначенного срока
наказания, независимо от тяжести совершенного преступления,
характеристики личности осужденного и характера заболевания.
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Такое решение законодателя связано с тем, что лишение свободы
назначается за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Лицо, осужденное к пожизненному7 лишению свободы, - если оно
отбыло двадцать лет лишения свободы.
Несколько иной подход применен в отношении лиц, осужденных к
общественным, исправительным работам или штрафу. Суд
освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания в случае
признания его инвалидом I или II группы.
Также суд освобождает от дальнейшего отбывания наказания в
виде общественных работ и исправительных работ беременную
женщину, если беременность возникла после вынесения приговора
суда.
Если лицо было осуждено к штрафу, то суд учитывает тяжесть
совершенного преступления, личность осужденного и фактическую
возможность исполнения им наказания с учетом полученной
инвалидности. Такое законодательное решение правильно в силу
специфики наказания.
В ч.2 ст.91 УК КР основанием применения нормы является
заболевание душевной болезнью. Если лицо после вынесения
приговора заболело душевной болезнью, то суд освобождает его от
отбывания наказания на основании заключения медицинской
комиссии врачей-психиатров, руководствуясь положениями главы
19 настоящего Кодекса.
Что касается военнослужащего, то осужденный к направлению в
дисциплинарную воинскую часть, в случае последующего
признания его негодным к военной службе по состоянию здоровья
освобождается от отбывания наказания.
Статья 92. Давность исполнения обвинительного приговора
1. Осужденный освобождается от отбывания как основного, так и
дополнительного наказания, если вступивший в законную силу
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обвинительный приговор не был приведен в исполнение в
следующие сроки:
1) три года - при осуждении за менее тяжкое преступление;
2) пять лет - при осуждении за тяжкое преступление;
3) десять лет - при осуждении за особо тяжкое преступление.
2. Срок давности исчисляется со дня вступления приговора в
законную силу.
3. Течение давности приостанавливается, если осужденный,
уклонившийся от отбывания наказания, совершит до истечения
срока, предусмотренного в части 1 настоящей статьи, новое
преступление.
4. Исчисление сроков давности в случае совершения нового
преступления начинается с момента его совершения, в случае
уклонения от отбывания наказания - с момента задержания лица,
уклонявшегося от отбывания наказания.
5. 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.
6. При совершении преступлений против мира или безопасности
человечества либо военных преступлений, против половой
неприкосновенности и половой свободы личности в отношении
несовершеннолетних, а также преступлений - пытки, коррупция,
акты терроризма, создание экстремистской организации давность
не применяется. Давность исполнения обвинительного приговора
относится к институту освобождения от отбывания наказания.
Под давностью исполнения обвинительного приговора суда
понимается истечение установленного в законе срока после
вступления в законную силу обвинительного приговора, после чего
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исполнение назначенного судом наказания исключается и
осужденный освобождается от отбывания, назначенного ему
наказания.
Фактически речь идет о нецелесообразности исполнения наказания
в виду прошедших длительных сроков времени.
Давностные сроки своим истечением устраняют наказуемость сами
по себе, независимо от каких-либо иных обстоятельств,
произошедших в течение этого времени.
При этом освобождение от наказания и его отбывания является
безусловным.
Лицо освобождается от отбывания
дополнительного наказания.

как

основного,

так

и

Обвинительный приговор не приводится в исполнение, при
наличии следу ющих условий: а) истек установленный этой статьей
срок со дня вступления приговора в законную силу; б) осужденный
не уклонялся от отбывания наказания; в) осужденный не совершил
нового преступления. В случае совершения нового престу пления
течение давности приостанавливается. При этом исчисление сроков
давности в случае совершения нового преступления начинается с
момента его совершения, в случае уклонения от отбывания
наказания - с момента задержания лица, уклонявшегося от
отбывания наказания.
Вопрос о применении давности к лицу, осужденному7 к
пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не
найдет возможным применить давность, пожизненное лишение
свободы заменяется лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет. Хотя такие случаи не известны, тем не менее они
получили свою регламентацию.
Законом установлены новые правила неприменения давности. Так,
при совершении престу плений против мира или безопасности
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человечества либо военных преступлений, против половой
неприкосновенности и половой свободы личности в отношении
несовершеннолетних, а также преступлений - пытки, коррупция,
акты терроризма, создание экстремистской организации давность
не применяется. Лицо полностью должно отбыть назначенное
судом наказание.

Статья 93. Помилование
1. Помилование осуществляется Президентом Кыргызской
Республики
в
отношении
индивидуально
определенного
осужденного.
2. Актом о помиловании может быть осуществлена замена
осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного
лишения свободы лишением свободы на срок двадцать лет, а также
смягчено наказание в виде лишения свободы на определенный
срок, кроме случаев, когда судом применено наказание с
применением пробационного надзора или условно-досрочное
освобождение от наказания.
3. Осужденный имеет право обращаться с ходатайством о
помиловании по вступлении приговора в законную силу.
Повторное ходатайство о помиловании осужденного к
пожизненному лишению свободы при отсутствии новых,
заслуживающих внимания обстоятельств, может быть внесено по
истечении десяти лет, а осужденного к лишению свободы на
определенный срок - по истечении половины назначенного судом
срока наказания. Помилование - акт верховной власти полностью
или частично освобождающий осуждённого от назначенного
наказания, либо заменяющий назначенное ему судом наказание
более мягким. По своей сути помилование выступает актом
милосердия.
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Акты помилования имеют всегда индивидуальный характер, то есть
они принимаются в отношении конкретного лица.
Помилование
в Кыргызской
Президентом страны.

Республике

осуществляется

Актом помилования может осуществляться замена осужденному
назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения
свободы лишением свободы на срок двадцать лет. Двадцатилетний
срок лишения свободы является максимальным сроком данного
вида наказания.
Помимо этого, актом помилования возможно также смягчение
наказания в виде лишения свободы на определенный срок.
Исключением из данного правила являются случаи, когда судом
применено наказание с применением пробационного надзора или
условно-досрочное освобождение от наказания. Такой подход
весьма обоснован, поскольку' пробация и условно-досрочное
освобождение можно рассматривать как институты по сути
гуманистической направленности.
Осужденный имеет право обращаться с ходатайством о
помиловании по вступлении приговора в законную силу.
Законодатель предусмотрел право обращения осужденного на
повторное ходатайство в двух случаях: при назначении наказания в
виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на
определенный срок.
При этом установлено правило при пожизненном лишении свободы
повторное ходатайство может быть внесено по истечении десяти
лет отбывания наказания, а осужденного к лишению свободы на
определенный срок - по истечении половины назначенного судом
срока наказания.
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3.3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования.
Статья 62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со
дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную
силу истекли следующие сроки:
1) три года - в случае совершения менее тяжкого преступления;
2) семь лет - в случае совершения тяжкого преступления;
3) десять лет - в случае совершения особо тяжкого преступления, а
также, если преступление совершено в составе организованной группы,
преступной организации.
2. Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, уклонилось от следствия или суда. В этих случаях течение
давности возобновляется со дня задержания лица. В этом случае лицо
освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения
преступления прошло пятнадцать лет.
3. Течение давности прерывается, если до истечения сроков, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, лицо совершило новое преступление.
Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня совершения
нового преступления. При этом сроки давности исчисляются отдельно за
каждое преступление.
4. Вопрос о применении давности к лицу, совершившему особо тяжкое
преступление, за которое согласно закону может быть назначено
пожизненное лишение свободы, решается судом. Если суд не найдет
возможным применить давность, пожизненное лишение свободы не может
быть назначено и заменяется лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет.
5. Если в отношении лица, обладающего иммунитетом, возбуждено
уголовное дело и оно приостановлено в связи с наличием иммунитета, то
срок давности приостанавливается.
6. Давность не применяется в случаях совершения преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 130, статьей 143, пунктом 1 части 3 и
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частью 4 статьи 161, пунктом 2 части 3 и частью 4 статьи 162, статьей 239,
статьей 314, частями 1 и 2 статьи 319, частью 4 статьи 320, пунктом 1 части 2
статьи 323, пунктом 2 части 3 статьи 325, пунктом 2 части 2 статьи 326,
статьями 380-390, 392 и 393 настоящего Кодекса.
В соответствии с требованиями статьи 26 УПК Кыргызской
Республики “ Обстоятельства, исключающие производство по делу”
1. Производство по делу подлежит прекращению:
1) за отсутствием события преступления и (или) события проступка;
2) за отсутствием в деянии состава преступления и (или) состава
проступка;
3) за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного
закона либо Кодекса о проступках: необходимая оборона; мнимая оборона;
крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение;
задержание лица, совершившего преступление либо проступок; исполнение
закона, приказа (распоряжения), обязанностей по должности; обоснованный
риск; выполнение специального задания;
4) за отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом;
5) в отношении лица, о котором имеются вступивший в законную силу
приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное
решение, установившее невозможность уголовного преследования;
6) в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление
уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя,
прокурора о прекращении дела по тому же деянию;
7) в отношении умершего к моменту осуществления уголовного
судопроизводства, за исключением случаев, когда производство по делу
необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в
отношении других лиц;
8) в отношении лица, добровольно отказавшегося от доведения
преступления до конца;
9) в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной
ответственности в силу положений Особенных частей Кодекса о проступках
и Уголовного кодекса;
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10) в связи с декриминализацией деяния;
11) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания
за совершенное деяние;
12) за истечением срока давности;
13) в связи с примирением сторон в соответствии с частью 3 статьи 23
настоящего Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках.
2. Если обстоятельства, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей
статьи, обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд доводит
разбирательство дела до конца и постановляет оправдательный приговор.
3. Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 10, 11 и 12
части 1 настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый возражает
против этого. В этом случае производство по делу продолжается и
завершается, при наличии к тому оснований, постановлением
оправдательного приговора или обвинительного приговора с освобождением
осужденного от отбывания наказания.
4. Обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2, 3 части 1 настоящей
статьи, относятся к реабилитирующим.
К мерам уголовно-правового воздействия не имеющего уголовнопринудительного характера относится институт давности привлечеия к
уголовной ответственности.
Под давностью привлечения к уголовной ответственности понимается
истечение установленного законом срока после совершения преступления,
когда лицо при соблюдении им соответствующих условий освобождается от
уголовной ответственности. Законом установлены вышеуказанные сроки.
Как видно срок давности в десять лет помимо случаев совершения
особо тяжкого преступления, предусмотрен для лиц, совершивших
преступление в составе организованной группы, преступной организации.
Это сваязано с усилением борьбы с организованными преступными
формированиями.
Начало течения сроков давности- это день совершения преступления. В
случае совершения приготовления или покушения на преступление, то срок
давности исчисляется с момента пресечения преступной деятельности.
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В отношении длящихся преступлений сроки давности исчисляются со
времени их прекращения доюровольно либо в случае пресечения
преступления. В отношении продолжаемых преступлений срок давности
исчисляются с момента совершения последнего преступного действия. В
случае совершения нескольких преступлений, истечение сроков давности
определяется по наиболее тяжкому из них.
Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, уклонилось от следствия или суда. В этом случае лицо
освобождается от уголовной ответственности, е6сли со времени совершения
преступления прошло пятнадцать лет. В случае приостановления давности
его истекшая часть сохраняется и присоединяется к сроку, когда течение
давности возобновляется, то есть со дня задержания и начала досудебного
производства.
Течение давности прерывается, если до истечения сроков, указанных в
частях 1 и 2 настоящей статьи. Лицо совершило новое преступление.
Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня совершения
нового преступления. При этом сроки давности исчисляются отдельбно за
каждое преступление. Прервание сроков давности связано с совершением
дицом нового преступления ( умышленного или неосторожного). При этом
закреплено правило, что исчисление сроков начинается со дня совершения
нового преступления. Данное правило не распрстраняется на случаи
совершения уголовного простпка.
В случае совершения особо тяжкого преступления за которое согласно
закону может быть назначено
пожизненное лишение свободы. Он
разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить давность,
пожизненное лишение свободы не может быть назначено и заменяется
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Отдельный порядок предусмотрен в отношении лиц имеющих правой
имунитет. В части 5 статьи 62 УК установлено, что если в отношении
лица,обладающего имунитетом, возбуждено уголовное дело ( начато
досудебное производство) и оно приостановлено в связи с наличием
иммунитета, то срок давности приостанавливается. Такой законодательный
подход связан с усилением борьбы с коррупционными преступлениями.
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Задачи:
1.

«Дело Пешкова»

Пешков А. вечером идя домой увидел возле продовольственного
магазина грузовик по доставке товаров. Грузовик стоял без присмотра
груженный продуктами питания и спиртными напитками. Пешков А. е долго
думая решил воспользоваться удобной ситуацией и пользуясь отсутствием
водителя и грузчика быстро взял из машины продукты питания и спиртные
напитки на сумму 1500 сом и унес с собой. Удачно добравшись до дома, он
поел и хорошенько выпил, достаточно сильно опьянев, решил выйти на
улицу чтобы немного освежиться. При выходе из подъезда он столкнулся со
своим соседом Ивановым В., с которым у него были не однократно
инциденты. Пешков А. вспомнив об обидах, которые некогда нанес ему
сосед Иванов В., впал в ярость и напал на него, нанеся насколько ударов
кулаком и палкой. В результате избиения сосед попал в больницу. В
заключении судебной медицинской экспертизы было указано, что
потерпевшему был нанесен вред здоровью которые повлекут утрату общей
трудоспособности Иванова В. менее чем на 1/3.Задание
Определить назначение наказания за преступление и за проступок.

2.

«Дело Мамбеталиева »

Мамбеталиев получил 1 октября увольнительную и должен быть
прибыть в военную часть через 3 суток. Однако, приехав в родное село, он
остался на праздновании свадьбы одноклассника и вернулся в часть 12
октября.
Задание
Определить состав уголовного нарушения и определите наказание.

3.

«Дело Сидорова»

Сидоров находясь в общественном месте в кафе «Алсу» схватил за
руку и грубо одернул официантку с требованием обслужить его вне очереди.
При этом, в руках у официантки Алиевой был поднос - рюмки с графином,
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которые упали и разбились.
правоохранительных органов.

Администрация кафе вызвала сотрудников

Задание
Квалифицируйте действие виновного.
4. «Игнатьева С»
Сергей Игнатьев 27 октября 2018 года, около 12:00 часов дня, с
целью приобретения наркотического средства для личного употребления
приехал в село Красная речка Чуйской области, где у неустановленной
женщины азиатской национальности незаконно приобрел наркотическое
средство героин за 700 сомов.
В тот же день вечером, около 20:00 часов, на пересечении ул.
Московская и Гоголя г. Бишкек был остановлен сотрудниками ППСМ ГУВД
г. Бишкек для проверки документов. При личном досмотре у него в
наружном левом кармане был обнаружен и изъят сверток из фольги, внутри
которого находилось вещество белого цвета со специфическим запахом,
общим весом 1,2559 граммов.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы ГЦСЭ при
Министерство юстиции КР от 09 февраля 2010 года № 607является
наркотическим средством кустарного изготовления (героина), общим весом
1,2559 граммов.

Составить проект приговора в части назначения наказания.
5.

Дело « Боронько М.»

Михаил Боронько 10 марта 2018 года, примерно в 04:00 часов утра,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к павильону,
расположенному на пересечении ул. Куренкеева и пер. Александровский г.
Бишкек. Путем подбора ключа незаконно проник в вышеуказанный павильон
и тайно похитил оттуда 6 кг мяса, стоимостью 900 сомов, электронные весы,
стоимостью 2000 сомов, стиральный порошок в количестве 5 пакетов,
стоимостью по 300 сомов каждый пакет, на общую сумму 1500 сомов, деньги
в сумме 260 сомов. Тем самым причинив значительный материальный ущерб
потерпевшему Р. Т. на общую сумму 4460 сомов.
Задание:
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Квалифицируйте действия Боронько М.
6. Дело « Михайлова Николая «
Николай Михайлов 5 октября 2010 года около 17:00 часов, находясь
на территории ТРК «Мадина», расположенного по ул. Алмаатинской г.
Бишкек, открыто завладел кошельком потерпевшей 3. К., стоимостью 300
сомов, внутри которого находились денежные средства в сумме 700 сомов.
Тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму 1000 сомов.
Задание:
Составить проект приговора с квалификацией действий Михайлова и
Назначением наказания
8.

Дело « Осипова Константина»

Подсудимый Константин Осипов 30 июня 2018 года, около в 12:00
часов при проведении ОРМ сотрудниками ОБНОН УВД г. Бишкек был
задержан по адресу: г. Бишкек ул. Боталиева 319, кв. 11, где он проживает и
содержит наркопритон, предоставляя свою квартиру для употребления
наркотиков.
При проведении обыска в вышеуказанной квартире были обнаружены
4 использованных шприца, прозрачный пузырек с надписью «пенициллин», а
также пустая ампула от димедрола.
При проведении следственных действий в данной квартире находились
Т. Н., 1978 года рождения, П. О., 1988 года рождения, которые занимались
внутривенным употреблением наркотиков.
Задание
Квалифицируйте действия обвиняемого.
9. Дело «Акулина Бориса»
Борис Акулин, будучи несовершеннолетним, 28 апреля 2010 года,
около в 2:00 часов ночи, незаконно проник во двор дома № 5 по ул. Рабочая
г. Бишкек, тайно похитил инвалидную коляску российского производства,
стоимостью 5000 сомов и ходунки для инвалидов, стоимостью 1000 сомов,
принадлежащие К. С., причинив значительный материальный ущерб.
Материальный ущерб не возмещен.
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Задание
Составить проект приговора с назначением наказания.

Контрольные вопросы:

1.

Какие новеллы Нового уголовного кодекса знаете.

2.

Понятие пробации

3.

Порядок применения пробации.

4.

Виды пробации

5.

Градация ответственности

6.

Квалификация преступлений

7.

Квалифицирующие составы преступления

8.

Понятие тяжкого вреда

8.

Понятие менее тяжкого вреда.

9.

Понятие значительного вреда.

10.

Классификация материального ущерба

11.

Разграничение проступка и преступления

12.

Разграничение проступка и нарушения.

13.

Дайте анализ различий с УК 1997 года

14.

Дайте понятие нарушения

15.

Дайте понятие преступления
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16.

Дайте понятие проступка

17.

Специальные правила уголовно-правовой квалификации

18. Правила угооловно-правовой квалификации при конкуренции
общей и специальной норм и конкуренции целого и части
19
Правила уголовно-правовой квалификации при конкуренции
двух специальных норм.
20.

Специальные правила уголовно-правовой квалификации.
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