
г.Бишкек 
от 25 июня 2007 года № 91 
 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики 
об административной ответственности, 
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, 
в Законы Кыргызской Республики "О Верховном суде 
Кыргызской Республики и местных судах", "О прокуратуре 
Кыргызской Республики", "О порядке и условиях 
содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению 
и обвинению в совершении преступлений", "Об общих 
принципах амнистии и помилования", "О введении 
в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики" и "О введении в действие 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики" 
 
Принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 26 апреля 2007 года 
 
Статья 1. 
 
Внести в {*Уголовный кодекс:568} Кыргызской Республики (Ведомости 
Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 7, ст.229) следующие изменения 
и дополнения: 
1. В статье 13 слова "смертная казнь" заменить словами "пожизнен- 
ное лишение свободы". 
2. Статью 14 исключить. 
3. В статье 15: 
в части 1 слова "предусмотренных различными статьями или частями 
статей Уголовного кодекса," исключить; 
часть 2 исключить; 
часть 3 считать частью 2; 
в части 2 слова "и отсутствует совокупность преступлений" исклю- 
чить. 
4. В статье 16: 
часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) судимости за преступления, за которые лицу могут быть примене- 
ны наказания, не связанные с лишением свободы."; 
в примечании предложение первое исключить. 
5. Часть 3 статьи 36 дополнить предложением вторым следующего со- 
держания: "Не является превышением пределов необходимой обороны причи- 



нение вреда лицу, посягающему на жизнь, здоровье и имущество человека, 
либо при отражении иного посягательства, соединенного с применением или 
угрозой применения оружия."; 
предложение второе считать предложением третьим. 
6. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
"Статья 42. Виды наказаний 
 
(1) К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие 
основные виды наказания: 
1) привлечение к общественным работам; 
2) штраф; 
3) тройной айып; 
4) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 
5) публичное извинение с возмещением ущерба; 
6) исправительные работы; 
7) ограничение свободы; 
8) содержание в дисциплинарной воинской части; 
9) лишение свободы; 
10) пожизненное лишение свободы. 
(2) Кроме основных наказаний, к осужденным могут применяться сле- 
дующие дополнительные наказания: 
1) лишение специального, воинского, почетного звания и классного 
чина; 
2) конфискация имущества. 
(3) Штраф, публичное извинение с возмещением ущерба и лишение пра- 
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятель- 
ностью могут применяться и в качестве дополнительных наказаний.". 
7. В статье 43: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Общественные работы состоят в выполнении осужденным в свобод- 
ное от основной работы или учебы время бесплатного труда в пользу об- 
щества, вид которого определяется местными органами исполнительной 
власти."; 
в части 2: 
- слова "двухсот сорока" заменить словами "трехсот шестидесяти"; 
- часть дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Наказание в виде привлечения к общественным работам назначается, 
как правило, с согласия осужденного, с учетом состояния его здоровья, 
профессии, квалификации, уровня образования."; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) В случае злостного уклонения осужденного от общественных ра- 
бот суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может заме- 
нить наказание исправительными работами, ограничением свободы или 
лише- 
нием свободы в пределах сроков, предусмотренных соответственно статьями 



46-3 и 49 настоящего Кодекса. При этом время, в течение которого осуж- 
денный отбывал общественные работы, учитывается из расчета один день 
исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы за восемь 
часов общественных работ. 
Общественные работы могут быть заменены исправительными работами, 
ограничением свободы или лишением свободы также в случае, если в санк- 
ции статьи, по которой лицо признано виновным, не предусмотрены данные 
виды наказаний. При этом срок исправительных работ, ограничения свободы 
или лишения свободы устанавливается на срок не более одного года. 
Время, в течение которого осужденный работал, учитывается как 
смягчающее ответственность обстоятельство."; 
пункт 6 части 4 изложить в следующей редакции: 
"6) лицам, не имеющим постоянного места жительства."; 
примечание статьи исключить. 
8. Статью 44 изложить в следующей редакции: 
"Статья 44. Штраф 
 
(1) Штраф - есть взыскание в доход государства, налагаемое судом в 
денежной форме в случаях и пределах, установленных настоящим Кодексом. 
(2) Штраф устанавливается в зависимости от характера и тяжести со- 
вершенного преступления, с учетом имущественного положения осужденного. 
(3) Штраф в качестве основного наказания устанавливается в размере 
от двадцати расчетных показателей до двадцати пяти тысяч расчетных по- 
казателей, а в качестве дополнительного наказания - в размере от двад- 
цати расчетных показателей до пяти тысяч расчетных показателей на мо- 
мент совершения преступления. 
(4) Штраф в качестве дополнительного наказания назначается судом 
только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса. 
(5) В случае уклонения от уплаты штрафа он заменяется исправитель- 
ными работами, ограничением свободы или лишением свободы в пределах 
срока, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоя- 
щего Кодекса, по которой лицо признано виновным. 
Штраф может быть заменен исправительными работами, ограничением 
свободы также в случае, если статья Особенной части настоящего Кодекса, 
по которой лицо признано виновным, не предусматривает данные виды нака- 
заний. При этом сроки привлечения к исправительным работам, ограничения 
свободы или лишения свободы устанавливаются от шести месяцев до одного 
года.". 
9. В статье 45: 
предложение второе части 2 исключить; 
статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) В случае уклонения от уплаты тройного айыпа он заменяется 
исправительными работами, ограничением свободы или лишением свободы в 
пределах срока, предусмотренного в санкции соответствующей статьи Осо- 
бенной части настоящего Кодекса, по которой лицо признано виновным. 



Тройной айып может быть заменен исправительными работами, ограни- 
чением свободы или лишением свободы также в случае, если в санкции за- 
кона, по которому лицо признано виновным, не предусмотрены данные виды 
наказаний. При этом сроки исправительных работ, ограничения свободы или 
лишения свободы устанавливаются от шести месяцев до одного года.". 
10. В части 3 статьи 46 слова "или аресту" исключить. 
11. Главу 9 дополнить статьями 46-1, 46-2 и 46-3 следующего содер- 
жания: 
"Статья 46-1. Публичное извинение с возмещением ущерба 
 
(1) Публичное извинение с возмещением материального ущерба как вид 
уголовного наказания назначается судом за совершение преступления не- 
большой тяжести и менее тяжкие преступления и выражается в принесении 
извинения перед потерпевшим в присутствии представителей органов мест- 
ного самоуправления, жителей соответствующего населенного пункта, а 
также трудового коллектива. 
(2) Наказание в виде публичного извинения не назначается в случа- 
ях, если потерпевшему не возмещен материальный ущерб и потерпевший не 
принял извинение. 
(3) При назначении этого наказания в качестве дополнительного, 
публичное извинение приносится в суде. 
 
Статья 46-2. Исправительные работы 
 
(1) Исправительные работы назначаются осужденному, исправление и 
перевоспитание которого возможно без изоляции от общества и без удале- 
ния из той местности, в которой проживал и работал до совершения прес- 
тупления. 
(2) Исправительные работы назначаются за совершение преступлений 
небольшой тяжести и менее тяжкие преступления сроком от трех месяцев до 
трех лет и отбываются по основному месту работы осужденного либо в иных 
местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
органами, ведающими исполнением исправительных работ, но в районе места 
жительства осужденного. 
(3) Из ежемесячного заработка осужденного к исправительным работам 
по решению суда производится удержание в доход государства в пределах 
от пяти до двадцати процентов. 
(4) В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ 
лицом, осужденным к исправительным работам, суд по представлению орга- 
на, ведающего исполнением наказания, может заменить исправительные ра- 
боты лишением свободы на срок до одного года. 
(5) Исправительные работы не назначаются лицам, признанным нетру- 
доспособными или обучающимся в учебных заведениях с отрывом от произ- 
водства, военнослужащим беременным женщинам и женщинам, имеющим 
мало- 
летних детей до трех лет, инвалидам I и II групп и лицам, не имеющим 



постоянного места жительства или места работы. 
 
Статья 46-3. Ограничение свободы 
 
(1) Ограничение свободы заключается в наложении на осужденного су- 
дом определенных обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается 
по месту его жительства без изоляции от общества под надзором специали- 
зированного государственного органа. 
(2) Ограничение свободы назначается за совершение преступления не- 
большой тяжести или менее тяжкого преступления сроком от шести месяцев 
до пяти лет. В случае замены наказания в виде привлечения к обществен- 
ным работам ограничением свободы, оно может быть назначено на срок ме- 
нее шести месяцев. 
(3) Суд, назначая наказание в виде ограничения свободы, возлагает 
на осужденного исполнение обязанностей: не менять постоянного места жи- 
тельства, работы и учебы без уведомления органа, осуществляющего над- 
зор; не посещать определенных мест в свободное от учебы и работы время; 
не покидать места жительства; не выезжать в другие места без разрешения 
органа, осуществляющего надзор. Суд может возложить на осужденного к 
ограничению свободы исполнение и других обязанностей, способствующих 
его исправлению, в том числе: пройти курс лечения от алкоголизма, нар- 
комании, токсикомании, заболеваний, передающихся половым путем, осу- 
ществлять материальную поддержку семье. 
(4) В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 
осужденным к ограничению свободы, суд по представлению органа, осущест- 
вляющего надзор, может заменить неотбытый срок ограничения свободы на- 
казанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом время отбыва- 
ния ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета 
один день лишения свободы за один день ограничения свободы. 
(5) Ограничение свободы не назначается лицам, не имеющим постоян- 
ного места жительства, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
временно проживающим в Кыргызской Республике, а также 
военнослужащим. 
(6) В период отбывания наказания в виде ограничения свободы суд по 
представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, 
может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному 
обязанности либо установить дополнительные обязанности.". 
12. В статье 47 слово "шести" заменить словом "трех". 
13. Статью 48 исключить. 
14. В статье 49: 
часть 4 исключить; 
части 5-9 соответственно считать частями 4-8; 
в части 4: 
- в пункте 1 слово "впервые" исключить; слово "пяти" заменить сло- 
вом "семи"; 
- в пункте 2 слова "совершенные по неосторожности к лишению свобо- 



ды на срок свыше пяти лет" заменить словами "совершенные по неосторож- 
ности к лишению свободы на срок свыше семи лет, и лицам, которым нака- 
зание в виде штрафа, тройного айыпа, привлечения к общественным рабо- 
там, исправительных работ или ограничения свободы заменены лишением 
свободы"; 
- в пункте 5 слова "в виде смертной казни" заменить словами "в ви- 
де пожизненного лишения свободы"; 
в пункте 1 части 5 слово "пяти" заменить словом "семи"; 
статью дополнить частью 8 следующего содержания: 
"(8) Осуждаемым к лишению свободы мужчинам в возрасте более пяти- 
десяти пяти лет и женщинам в возрасте более пятидесяти лет срок наказа- 
ния не может превышать трех четвертей максимального срока лишения сво- 
боды, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоя- 
щего Кодекса."; 
части 8 и 9 считать соответственно частями 9 и 10. 
15. Статьи 50 и 51 изложить в следующей редакции: 
"Статья 50. Пожизненное лишение свободы 
 
(1) Пожизненное лишение свободы заключается в изоляции осужденного 
от общества путем направления его в исправительную колонию особого ре- 
жима и устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против 
жизни, чести и достоинства личности либо действия, направленные на час- 
тичное или полное уничтожение национальных, этнических и религиозных 
групп. 
(2) Пожизненное лишение свободы не назначается: 
- женщинам; 
- лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 
- мужчинам, достигшим в момент совершения преступления шестидеся- 
тилетнего возраста. 
(3) Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может быть 
заменено лишением свободы сроком на тридцать лет. 
 
Статья 51. Лишение специального, воинского, почетного звания и 
классного чина 
 
За совершение тяжкого или особо тяжкого преступления суд, с учетом 
личности виновного, может лишить его специального, воинского, почетного 
звания и классного чина.". 
16. Статью 53 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) Наказание в виде лишения свободы за совершение преступления 
небольшой тяжести и менее тяжкого преступления, предусмотренное частями 
1 и 2 статей 164-166, 171, статьей 177, частью 1 статьи 181, статьей 
183, частями 1 и 2 статьи 184, статьями 185-187, частью 1 статьи 203, 
статьями 209, 210, 276, 278, частью 1 статьи 280, частью 1 статьи 282, 
статьей 284, частью 1 статьи 290, частью 1 статьи 306 настоящего Кодек- 
са, может быть назначено лишь в том случае, если у подсудимого нет воз- 



можности частично или полностью возместить нанесенный ущерб или устра- 
нить причиненный вред.". 
17. Часть 4 статьи 54 изложить в следующей редакции: 
"(4) При наличии явки с повинной или активном способствовании 
раскрытию преступления и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания при совершении преступления небольшой тяжести и 
менее тяжкого преступления не может превышать половины, при совершении 
тяжкого преступления - двух третей, при совершении особо тяжкого прес- 
тупления - трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо- 
бенной части настоящего Кодекса.". 
18. В пункте 1 части 1 статьи 55 слова "неоднократность совершения 
преступлений," исключить. 
19. Статью 61 изложить в следующей редакции: 
"Статья 61. Правила сложения наказаний и зачета 
 
(1) При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокуп- 
ности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют: 
1) один день содержания в дисциплинарной воинской части; 
2) два дня ограничения свободы; 
3) три дня исправительных работ; 
4) шестнадцать часов общественных работ. 
(2) Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказа- 
ния. При этом один день предварительного заключения соответствует: 
1) четырем дням отбывания наказания в виде исправительных работ; 
2) трем дням отбывания наказания в виде ограничения свободы, а 
также содержания в колонии-поселении; 
3) двум дням содержания в воспитательной колонии общего или уси- 
ленного режима, в исправительной колонии общего, усиленного или строго- 
го режима, в дисциплинарной воинской части; 
4) одному дню содержания в исправительной колонии особого режима, 
в тюрьме; 
5) двадцати часам наказания в виде общественных работ. 
(3) Время содержания под домашним арестом до вступления приговора 
в законную силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы 
два дня за один день, в срок наказания в виде исправительных работ и 
ограничения свободы - один день за один день, а в срок наказания в виде 
привлечения к общественным работам - из расчета один день содержания 
под домашним арестом за два часа общественных работ. 
(4) На период предварительного заключения и домашнего ареста вре- 
мя, в течение которого лицо заболело после совершения преступления по 
причинам, не связанным с членовредительством и симуляцией болезни, и 
находилось в лечебном учреждении, засчитывается в срок наказания. 
Примечание. Предварительное заключение - это заключение под стражу 
обвиняемого по решению суда в качестве меры пресечения до вступления в 
силу приговора суда.". 



20. В статье 63: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
"(4) При условном осуждении суд, при наличии к тому оснований, мо- 
жет обязать осужденного в определенный срок устранить причиненный вред, 
поступить на работу или учебу, не менять без согласия уголовно-исполни- 
тельной инспекции места жительства, уведомлять уголовно-исполнительную 
инспекцию об изменении места работы или учебы, периодически являться 
для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не выезжать без ее 
уведомления с постоянного места жительства, не посещать определенные 
места, находиться после наступления определенного времени по месту жи- 
тельства, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании 
или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку 
семьи. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправлению."; 
в части 5 слова "органами внутренних дел" заменить словами "уго- 
ловно-исполнительной инспекцией Министерства юстиции Кыргызской 
Респуб- 
лики при содействии органов внутренних дел"; 
часть 7 после слов "особо тяжкие преступления" дополнить словами 
", к лицам, не имеющим постоянного места жительства". 
21. Статью 66 изложить в следующей редакции: 
"Статья 66. Освобождение от уголовной ответственности 
при достижении согласия с потерпевшим 
 
Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести или менее тяжкое 
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.". 
22. Главу 11 Кодекса дополнить статьей 66-1 следующего содержания: 
"Статья 66-1. Освобождение от уголовной ответственности 
с передачей на поруки 
 
(1) Если по обстоятельствам дела совершенное лицом деяние, содер- 
жащее признаки преступления, и само это лицо не представляют большой 
общественной опасности, а также если лицо устранит причиненный матери- 
альный ущерб или вред, то по ходатайству общественной организации, тру- 
дового коллектива или образовательного учреждения, где оно работало 
(училось) на момент совершения преступления, оно может быть освобождено 
от уголовной ответственности и передано на поруки для перевоспитания и 
исправления общественной организации, трудовому коллективу или образо- 
вательному учреждению, подавшим ходатайство. 
(2) На поруки может быть передано лицо, которое совершило преступ- 
ление небольшой тяжести и менее тяжкое преступление, наказание за кото- 
рые предусматривает лишение свободы сроком от трех месяцев до трех лет. 
(3) На поруки не может быть передано лицо, которое ранее было 
осуждено за совершение умышленного преступления либо уже передавалось 
на поруки. 



Не может быть передано на поруки также лицо, которое не считает 
себя виновным или по каким-либо причинам настаивает на рассмотрении де- 
ла в суде. 
(4) При передаче на поруки на лицо, совершившее преступление, мо- 
гут быть наложены запрет посещать определенные места и ограничение до- 
суга. 
(5) Если лицо, взятое на поруки, в течение года не оправдало дове- 
рия коллектива, нарушило обещание примерным поведением и честным 
трудом 
доказать свое исправление или оставило трудовой коллектив с целью укло- 
ниться от общественного воздействия, то общественная организация, тру- 
довой коллектив или образовательное учреждение, взявшие его на поруки, 
выносят решение об отказе от поручительства и направляют это решение в 
прокуратуру или суд для рассмотрения вопроса о привлечении этого лица к 
уголовной ответственности за то деяние, содержащее признаки преступле- 
ния, в связи с совершением которого оно было передано на поруки.". 
23. В статье 67: 
в части 1: 
- в пункте 1 слова "два года" заменить словами "один год"; 
- в пункте 2 слова "пять лет" заменить словами "три года"; 
- в пункте 3 слово "десять" заменить словом "семь"; 
- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) десять лет после совершения особо тяжкого преступления, кроме 
случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи."; 
части 2-6 изложить в следующей редакции: 
"(2) Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и 
до момента вступления приговора суда в законную силу. 
(3) В случае совершения лицом нового преступления сроки давности 
по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 
(4) Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совер- 
шившее преступление, скрывается от следствия или суда. В таких случаях 
течение сроков давности возобновляется с момента задержания лица или 
явки его с повинной. 
(5) Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему прес- 
тупление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы, 
разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить к нему срок 
давности, пожизненное лишение свободы не назначается, а назначается ли- 
шение свободы. 
(6) К лицам, совершившим преступление против мира и безопасности 
человечества в случаях, специально предусмотренных законом Кыргызской 
Республики, сроки давности не применяются.". 
24. В статье 69: 
в части 1: 
слова "свободы или" заменить словом "свободы,"; 
часть после слов "дисциплинарной воинской части," дополнить слова- 
ми "исправительных работ или ограничения свободы,"; 



в части 2 цифры "64" заменить цифрами "63"; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) Условно-досрочное освобождение может быть применено лишь пос- 
ле фактического отбывания осужденным: 
1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступ- 
ление небольшой тяжести и менее тяжкое преступление, а в случае прими- 
рения с потерпевшим и возмещения причиненного вреда - по отбытии не ме- 
нее одной четверти срока наказания; 
2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое прес- 
тупление, а в случае примирения с потерпевшим и возмещения причиненного 
вреда - по отбытии не менее двух пятых срока наказания; 
3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо 
тяжкое преступление, а также трех четвертей срока наказания, назначен- 
ного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-дос- 
рочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным 
частью 
седьмой настоящей статьи; 
4) не менее четырех пятых срока наказания за совершение преступле- 
ния при особо опасном рецидиве; 
5) не менее пять шестых срока наказания, которым пожизненное лише- 
ние свободы заменено в порядке помилования лишением свободы."; 
статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
"(5) Лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свобо- 
ды, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, 
что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактичес- 
ки отбыло не менее тридцати лет лишения свободы."; 
части 5-7 считать соответственно частями 6-8; 
в части 6 слова "органами внутренних дел" заменить словами "уго- 
ловно-исполнительными инспекциями Министерства юстиции Кыргызской 
Рес- 
публики при содействии органов внутренних дел"; 
в пункте 1 части 7 слово "пятой" заменить словом "шестой"; 
часть 8 изложить в следующей редакции: 
"(8) Срок контроля за осужденными, условно-досрочно освобожденным 
от отбывания наказания в виде лишения свободы, содержания в дисципли- 
нарной воинской части, исправительных работ или ограничения свободы ра- 
вен неотбытой части срока наказания, а за осужденными, условно-досрочно 
освобожденным от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свобо- 
ды, - равен пяти годам.". 
25. В статье 70: 
часть 1 после слова "отбывающему" дополнить словами "содержание в 
дисциплинарной воинской части или"; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) Замена наказания более мягким может быть применена после фак- 
тического отбытия осужденным: 
1) не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за 



преступление небольшой тяжести или менее тяжкое преступление; 
2) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление.". 
26. В статье 72: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за особо тяжкие преступления, суд может отсрочить 
отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возрас- 
та."; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд осво- 
бождает осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказа- 
ния либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказа- 
ния или принимает решение о направлении осужденной в соответствующее 
учреждение для отбывания оставшейся части наказания.". 
27. Часть 3 статьи 73 изложить в следующей редакции: 
"(3) Вопрос о применении давности к лицу, осужденному к пожизнен- 
ному лишению свободы, разрешается судом. Если суд не найдет возможным 
применить давность, пожизненное лишение свободы заменяется лишением 
свободы.". 
28. В статье 75: 
в части 3 слова "смертной казни" заменить словами "пожизненному 
лишению свободы"; 
часть 4 исключить. 
29. Статью 78 изложить в следующей редакции: 
"Статья 78. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним 
 
(1) К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 
применены только следующие виды наказаний: 
1) привлечение к общественным работам; 
2) штраф; 
3) публичное извинение с возмещением ущерба; 
4) исправительные работы; 
5) ограничение свободы; 
6) лишение свободы. 
(2) В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назна- 
чено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое 
преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств 
дела и личности виновного может повторно принять решение об условном 
осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных 
частью четвертой статьи 63 настоящего Кодекса.". 
30. Статью 80 изложить в следующей редакции: 
"Статья 80. Привлечение несовершеннолетнего к общественным работам 
 



Привлечение несовершеннолетнего к общественным работам назначается 
на срок от сорока до двухсот сорока часов, заключается в выполнении ра- 
бот, посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от 
учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного 
вида наказания лицами в возрасте до шестнадцати лет не может превышать 
двух часов в день, а лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет - четырех часов в день.". 
31. Кодекс дополнить статьями 80-1, 80-2 и 80-3 в следующей редак- 
ции: 
"Статья 80-1. Штраф, назначаемый несовершеннолетнему 
 
(1) Штраф применяется к несовершеннолетним, достигшим шестнадцати- 
летнего возраста. 
(2) Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осуж- 
денного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, так и при отсутствии такового. Штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 
его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф 
назначается в размере от двадцати расчетных показателей до тысячи рас- 
четных показателей. 
 
Статья 80-2. Исправительные работы, назначаемые 
несовершеннолетнему 
 
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок 
до одного года. 
 
Статья 80-3. Ограничение свободы, назначаемое несовершеннолетнему 
 
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок от од- 
ного года до трех лет.". 
32. Статью 81 исключить. 
33. В статье 82: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати 
лет, срок лишения свободы не может превышать: 
1) за преступление небольшой тяжести - одного года; 
2) за менее тяжкое преступление - трех лет; 
3) за тяжкое преступление - пяти лет; 
4) за особо тяжкое преступление - десяти лет."; 
в части 2 слово "пятнадцати" заменить словом "десяти"; 
статью дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 
"(3) Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено не- 
совершеннолетнему осужденному, впервые совершившему в возрасте до шест- 
надцати лет преступление небольшой тяжести или менее тяжкое преступле- 



ние, а также остальным несовершеннолетним осужденным, впервые 
совершив- 
шим преступления небольшой тяжести. 
(4) Лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и менее тяжкие преступле- 
ния в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, лишение свободы не 
назначается."; 
части 3-5 считать соответственно частями 5-7; 
статью дополнить частью 8 следующего содержания: 
"(8) При назначении несовершеннолетнему осужденному в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет наказания в виде лишения свободы за со- 
вершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказа- 
ния, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса, сокращается наполовину.". 
34. Предложение второе части 3 статьи 83 изложить в следующей ре- 
дакции: "Срок применения принудительных мер воспитательного воздейс- 
твия, предусмотренных пунктами 2 и 3 части второй настоящей статьи, ус- 
танавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при со- 
вершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет 
- при совершении менее тяжкого преступления.". 
35. В статье 87: 
часть 1 после слов "лишению свободы" дополнить словами ", общест- 
венным работам, исправительным работам и ограничению свободы"; 
в части 3: 
- в пункте 1 слово "трети" заменить словами "одной четверти"; 
- в пункте 2 слово "половины" заменить словами "одной трети"; 
- в пункте 3 слова "двух третей" заменить словом "половины". 
36. Кодекс дополнить статьей 87-1 следующего содержания: 
"Статья 87-1. Замена наказания более мягким наказанием 
 
(1) Лицу, осужденному к лишению свободы за преступление, совершен- 
ное в возрасте до восемнадцати лет, неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким наказанием. 
(2) Замена наказания более мягким может быть применена к осужден- 
ному при его примерном поведении и добросовестном отношении к труду или 
обучению. 
(3) Замена неотбытой части наказания более мягким может быть при- 
менена после фактического отбытия: 
1) не менее одной пятой срока наказания, назначенного за преступ- 
ление небольшой тяжести или менее тяжкое преступление; 
2) не менее одной четверти срока наказания, назначенного за тяжкое 
преступление; 
3) не менее одной трети срока наказания, назначенного за особо 
тяжкое преступление, а также умышленное преступление, если лицо ранее 
осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление. 
(4) При замене неотбытой части лишения свободы исправительными ра- 



ботами они назначаются в пределах сроков, установленных для данного ви- 
да наказания, и не должны превышать неотбытый срок лишения свободы. 
(5) К лицам, которым наказание заменено более мягким, может быть 
применено условно-досрочное освобождение по правилам, предусмотренным 
статьей 87 настоящего Кодекса, по отбытии соответствующей части срока 
более мягкого наказания. 
(6) В случае совершения лицом, к которому была применена замена 
наказания более мягким, в течение неотбытой части срока наказания ново- 
го умышленного преступления, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьями 60 и 82 настоящего Кодекса.". 
37. В предложении третьем статьи 95 слова "или аресту" исключить. 
38. В части 2 статьи 97: 
пункт 16 исключить; 
пункт 17 считать пунктом 16; 
в абзаце втором пункта 16 слова "смертной казнью" заменить словами 
"пожизненным лишением свободы". 
39. Статью 99 после слова "наказывается" дополнить словами "огра- 
ничением свободы до трех лет или". 
40. Часть 1 статьи 101 после слова "наказывается" дополнить слова- 
ми "штрафом в размере до одной тысячи расчетного показателя либо огра- 
ничением свободы сроком до трех лет или". 
41. В пункте 4 части 3 статьи 104 слова "неоднократно или" исклю- 
чить. 
42. В статье 105: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до четырехсот расчетных показате- 
лей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничени- 
ем свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет."; 
в части 2: 
- в пункте 7 слова "неоднократно либо" исключить; 
- абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок до пяти лет.". 
43. Абзац второй статьи 106 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до ста расчетных показателей либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.". 
44. Статьи 107, 108, 109, 110 исключить. 
45. В статье 111: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до пятидесяти расчетных показате- 
лей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет."; 
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до ста расчетных показателей либо 



ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет.". 
46. В статье 112: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакций: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере до пятидеся- 
ти расчетных показателей либо исправительными работами на срок до одно- 
го года, либо лишением свободы на срок до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от шес- 
тидесяти до ста восьмидесяти часов или штрафом в размере до тридцати 
расчетных показателей.". 
47. Статью 113 изложить в следующей редакции: 
"Статья 113. Угроза убийством 
 
Угроза убийством при наличии достаточных оснований опасаться осу- 
ществления этой угрозы, совершенная: 
1) членом организованной группы или в ее интересах; 
2) в отношении лица или его близких родственников в связи с выпол- 
нением им своего служебного или гражданского долга, - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 
свободы на срок до трех лет.". 
48. В статье 115: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишени- 
ем свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишени- 
ем свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.". 
49. В статье 116: 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти до двухсот рас- 
четных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет."; 
часть 3 исключить; 
часть 4 считать частью 3 и изложить в следующей редакции: 
"(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лише- 
нием права занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.". 



50. В статье 117: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до одного года либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 
срок до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок до пяти лет."; 
в абзаце втором части 3 слово "восьми" заменить словом "пяти"; 
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет."; 
статью дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями 
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответс- 
твенности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность зараже- 
ния ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого 
этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие 
опасность заражения.". 
51. В абзаце втором части 1 статьи 118 слова "лишением свободы на 
срок до трех лет" заменить словами "ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.". 
52. Абзац второй части 2 статьи 119 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.". 
53. Абзац второй статьи 120 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных пока- 
зателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишени- 
ем свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.". 
54. В статье 121: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов либо штрафом в размере от пятидесяти 
до ста расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до 
одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.". 
55. В статье 122: 



в абзаце втором части 1 слова "лишением свободы на срок до пяти 
лет" заменить словами "исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных пока- 
зателей либо исправительными работами на срок до одного года, либо ог- 
раничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.". 
56. В статье 123: 
в абзаце втором части 1 слова "четырех" и "восьми" заменить слова- 
ми "трех" и "пяти"; 
пункт 2 части 2 исключить; 
пункты 3-8 считать соответственно пунктами 2-7; 
в абзаце втором части 3 слово "двадцати" заменить словом "пятнад- 
цати". 
57. В статье 124: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или 
без таковой.". 
58. В статье 125: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лише- 
нием свободы на срок до трех лет."; 
пункт 2 части 2 исключить; 
пункты 3-7 считать соответственно пунктами 2-6. 
59. В статье 126: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи расчет- 
ных показателей либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо ли- 
шением свободы на срок от одного года до трех лет."; 
в абзаце втором части 2 слова "лишением свободы на срок от трех до 
семи лет" заменить словами "ограничением свободы на срок от трех до пя- 
ти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет". 
60. В статье 129: 
в пункте 1 части 2 слова "неоднократно или" исключить; 
в абзаце втором части 4 слова "смертной казнью" заменить словами 
"пожизненным лишением свободы". 
61. В пункте 1 части 2 статьи 130 слова "неоднократно или" исклю- 
чить. 
62. В абзаце втором части 1 статьи 134 слова "либо арестом на срок 
до двух месяцев" заменить словами "либо исправительными работами на 
срок до двух лет". 
63. В абзаце втором части 2 статьи 135 слова "либо арестом на срок 
от одного до четырех месяцев" исключить. 



64. В абзаце втором части 2 статьи 136 слова ", либо арестом на 
срок до трех месяцев" исключить. 
65. В абзаце втором части 1 статьи 137 слова "либо арестом на срок 
до трех месяцев" исключить. 
66. В статье 139: 
в абзаце втором пункта 4 части 2 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев," исключить; 
в абзаце втором части 3 слова "либо арестом сроком на шесть меся- 
цев" исключить. 
67. Абзац второй статьи 140 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.". 
68. В статье 141: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом сроком на шесть меся- 
цев" исключить; 
в абзаце втором части 2 слова "либо арестом сроком на шесть меся- 
цев" исключить. 
69. В абзаце втором статьи 146 слова "либо арестом на срок до трех 
месяцев" заменить словами "либо исправительными работами на срок до 
двух лет". 
70. В статье 147: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от ста пяти- 
десяти до трехсот расчетных показателей либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от вось- 
мидесяти до ста восьмидесяти часов или штрафом в размере от пятидесяти 
до ста расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до одно- 
го года, либо лишением свободы на срок до одного года.". 
71. Статью 150 изложить в следующей редакции: 
"Статья 150. Нарушение авторских, смежных прав и прав 
патентообладателей 
 
(1) Незаконное использование объектов авторского права или смежных 
прав, а также незаконное использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, программы ЭВМ или базы данных, разглашение без 
согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или 
промышленного образца до официальной публикации сведений о них, если 
эти деяния совершены с причинением крупного ущерба или с целью извлече- 
ния дохода в крупном размере, - 
наказываются тройным айыпом либо штрафом в размере от пятидесяти 
до ста расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде- 



ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер- 
шенные группой лиц по предварительному сговору или организованной груп- 
пой, или с причинением особо крупного ущерба, или с целью извлечения 
дохода в особо крупном размере, - 
наказываются тройным айыпом с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо штрафом в размере от трехсот до семисот расчетных показателей или 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.". 
72. Абзац второй части 2 статьи 151 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста до пятисот расчетных пока- 
зателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо ограничением свобо- 
ды на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.". 
73. Часть 2 статьи 152 исключить. 
74. Статью 154 изложить в следующей редакции: 
"Статья 154. Принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста 
 
(1) Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с ли- 
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - 
наказывается штрафом в размере от ста до пятисот расчетных показа- 
телей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограниче- 
нием свободы на срок до пяти лет. 
(2) Похищение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, для 
вступления в фактические брачные отношения - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.". 
75. В абзаце втором статьи 155 слова "лишением свободы на срок до 
пяти лет" заменить словами "ограничением свободы на срок до трех лет". 
76. В статье 156: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до трех лет либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лише- 
нием свободы на срок от четырех до семи лет.". 
77. В статье 157: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов либо штрафом от ста до трехсот ме- 



сячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет."; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) Те же деяния, совершенные с применением физического насилия 
или угрозы его применения, - 
наказываются штрафом от трехсот до пятисот расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.". 
78. В статье 158: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных пока- 
зателей либо исправительными работами на срок до одного года, либо ли- 
шением свободы на срок до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до пяти лет.". 
79. В абзаце втором статьи 160 слова "либо арестом на срок до двух 
месяцев" исключить. 
80. Абзац второй статьи 161 после слов "расчетных показателей ли- 
бо" дополнить словами "исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет или". 
81. Абзац второй статьи 162 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до пятисот расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок до двух лет.". 
82. Абзац второй статьи 163 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до тысячи расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок до двух лет.". 
83. Статью 164 изложить в следующей редакции: 
"Статья 164. Кража 
 
(1) Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, штрафом в размере до ста расчет- 
ных показателей либо тройным айыпом, либо лишением свободы на срок до 
одного года. 
(2) Кража, совершенная: 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) в значительном размере; 
4) из одежды или ручной клади, находящейся при потерпевшем (кар- 
манная кража); 
5) с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, - 
наказывается тройным айыпом либо ограничением свободы на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 
(3) Кража, совершенная: 
1) организованной группой; 



2) в крупном или особо крупном размерах, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон- 
фискацией имущества. 
Примечания: 1. Под хищением понимается противоправное, безвозмезд- 
ное завладение чужим имуществом в пользу виновного или других лиц, со- 
вершенное с корыстной целью, причинившее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. 
2. Деяния, предусмотренные в статьях настоящей главы, признаются 
совершенными в значительном размере, если стоимость похищенного иму- 
щества в двадцать раз превышает расчетный показатель, установленный за- 
конодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступле- 
ния. 
3. Деяния, предусмотренные в статьях настоящей главы, признаются 
совершенными в крупном размере, если стоимость похищенного имущества в 
десять тысяч раз, а в особо крупном размере - в двадцать пять тысяч раз 
превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыр- 
гызской Республики на момент совершения преступления.". 
84. Статьи 166-168 изложить в следующей редакции: 
"Статья 166. Мошенничество 
 
(1) Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приоб- 
ретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 
наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или тройным айыпом или исправи- 
тельными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до 
одного года. 
(2) Мошенничество, совершенное: 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) в значительном размере, - 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти до трехсот расчетных 
показателей или тройным айыпом либо исправительными работами на срок 
до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
(3) Мошенничество, совершенное: 
1) организованной группой; 
2) в крупном или особо крупном размере; 
3) с использованием служебного положения, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон- 
фискацией имущества. 
 
Статья 167. Грабеж 
 
(1) Грабеж, то есть открытое завладение чужим имуществом, - 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста расчетных по- 
казателей либо исправительными работами на срок до трех лет, либо лише- 



нием свободы на срок до двух лет. 
(2) Грабеж, совершенный: 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) с причинением значительного ущерба; 
4) соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
(3) Грабеж, совершенный: 
1) с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; 
2) организованной группой; 
3) в крупном или особо крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 
конфискацией имущества. 
 
Статья 168. Разбой 
 
(1) Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, ли- 
бо с угрозой применения такого насилия, - 
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
(2) Разбой, совершенный: 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с кон- 
фискацией имущества. 
(3) Разбой, совершенный: 
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
2) с целью завладения имуществом в крупном или особо крупном раз- 
мере; 
3) организованной группой, - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества.". 
85. Статью 169 исключить. 
86. Статьи 170 и 171 изложить в следующей редакции: 
"Статья 170. Вымогательство 
 
(1) Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершения других действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или поврежде- 
ния чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, по- 
зорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам 



потерпевшего 
или его близких, - 
наказывается тройным айыпом или исправительными работами на срок 
до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 
(2) То же деяние, совершенное: 
1) с применением насилия; 
2) группой лиц по предварительному сговору, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
(3) То же деяние, совершенное: 
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
2) организованной группой; 
3) с целью получения имущества в крупном или особо крупном разме- 
ре, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон- 
фискацией имущества. 
 
Статья 171. Присвоение или растрата вверенного имущества 
 
(1) Присвоение или растрата вверенного имущества - 
наказываются штрафом в размере до ста расчетных показателей или 
тройным айыпом либо исправительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 
(2) То же деяние, совершенное: 
1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору, - 
наказывается тройным айыпом либо штрафом в размере от ста до двух- 
сот расчетных показателей, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой. 
(3) То же деяние, совершенное: 
1) в крупном или особо крупном размере; 
2) с использованием служебного положения, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ли- 
шением права занимать определенные должности или заниматься определен- 
ной деятельностью на срок до трех лет или без таковой.". 
87. В статье 172: 
в абзаце втором части 1 слова "лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет" заменить словами "исправительными работами на срок до трех 
лет либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свобо- 
ды на срок до пяти лет"; 
в части 2: 
- пункт 3 исключить; 
- пункт 4 считать пунктом 3; 
- в абзаце втором пункта 3 слова "от восьми до двенадцати" заме- 
нить словами "от пяти до восьми". 
88. В статье 172-1: 
в абзаце втором части 2 слова "лишением свободы до двух лет" заме- 



нить словами "привлечением к общественным работам на срок от восьмиде- 
сяти до ста восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до двух 
лет"; 
абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.". 
89. В статье 173: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом на срок до четырех ме- 
сяцев," исключить; 
в абзаце первом части 2 слова "или неоднократно" исключить. 
90. В абзаце втором части 1 статьи 174 слова "либо арестом на срок 
до трех месяцев" заменить словами "исправительными работами сроком до 
двух лет". 
91. Абзац второй статьи 175 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
пятидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере до пятидесяти 
расчетных показателей либо публичным извинением с возмещением ущерба, 
либо ограничением свободы до двух лет.". 
92. Статью 176 изложить в следующей редакции: 
"Статья 176. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества 
 
(1) Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по 
неосторожности, причинившее крупный ущерб, - 
наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
пятидесяти до двухсот сорока часов либо штрафом в размере до пятидесяти 
расчетных показателей. 
(2) Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с ог- 
нем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшие тяжкие 
последствия, - 
наказываются привлечением к общественным работам на срок от двух- 
сот сорока до трехсот шестидесяти часов или штрафом в размере от двух- 
сот до пятисот расчетных показателей либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
Примечание. В случае добровольного возмещения причиненного ущерба 
собственнику, лицо, причинившее вред, освобождается от уголовной от- 
ветственности.". 
93. В статье 177: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам от восьмидесяти 
до ста шестидесяти часов или штрафом в размере до двадцати пяти расчет- 
ных показателей, или публичным извинением с возмещением ущерба либо 
исправительными работами на срок до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от двух- 



сот сорока до трехсот шестидесяти часов либо публичным извинением с 
возмещением ущерба, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией иму- 
щества.". 
94. В абзаце втором части 2 статьи 178 слова "либо арестом на срок 
до шести месяцев," исключить. 
95. Абзац второй статьи 179 дополнить словами ", либо исправитель- 
ными работами на срок до двух лет". 
96. В статье 180: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается общественными работами на срок от ста восьмидесяти 
до трехсот шестидесяти часов или штрафом в размере от двухсот до пяти- 
сот расчетных показателей, или публичным извинением с возмещением ущер- 
ба либо ограничением свободы на срок до пяти лет."; 
абзац второй пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рас- 
четных показателей или публичным извинением с возмещением ущерба, или 
исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.". 
97. В статье 181: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двух тысяч до восьми тысяч рас- 
четных показателей или публичным извинением с возмещением ущерба либо 
лишением свободы на срок до трех лет."; 
абзац второй пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба или испра- 
вительными работами на срок до трех лет либо ограничением свободы на 
срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет.". 
98. Абзац второй статьи 182 изложить в следующей редакции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба или штра- 
фом в размере от пятисот до тысячи расчетных показателей либо ограниче- 
нием свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.". 
99. В статье 183: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются общественными работами на срок от ста восьмидесяти 
до трехсот шестидесяти часов либо штрафом в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч расчетных показателей, либо лишением свободы на срок до че- 
тырех лет со штрафом в размере до ста расчетных показателей."; 
в части 2: 
- пункт 2 исключить; 
- пункт 3 считать пунктом 2; 
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет ли- 
бо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.". 



100. В статье 184: 
в абзаце втором части 1 слова "арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет" заменить 
словами "штрафом от двухсот до тысячи расчетных показателей, либо пуб- 
личным извинением с возмещением ущерба, либо лишением свободы на срок 
до трех лет"; 
в абзаце втором части 2 слова "лишением свободы на срок от трех до 
семи лет" заменить словами "штрафом от пятисот до пяти тысяч расчетных 
показателей либо публичным извинением с возмещением ущерба, либо лише- 
нием свободы на срок от трех до пяти лет". 
101. В статье 185: 
абзац второй части 1 после слов "расчетных показателей" дополнить 
словами "либо публичным извинением с возмещением ущерба,"; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, - 
наказывается штрафом в размере от пятисот до пяти тысяч расчетных 
показателей либо публичным извинением с возмещением ущерба, либо лише- 
нием свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без тако- 
вой.". 
102. В абзаце втором статьи 186 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев," исключить. 
103. Статью 187 исключить. 
104. В статье 188: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Установление и поддержание монопольно высоких цен или моно- 
польно низких цен, а равно ограничение конкуренции путем сговора или 
согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение дос- 
тупа на рынок, устранение с него других субъектов экономической дея- 
тельности, установление или поддержание единых цен, совершенные группой 
лиц или группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются штрафом от пятисот до одной тысячи расчетных показа- 
телей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет."; 
часть 2 исключить; 
часть 3 считать частью 2. 
105. В абзаце втором части 1 статьи 190 слова "арестом на срок от 
трех до шести месяцев либо" исключить; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2. 
106. В статье 191: 
в абзацах первых частей 1 и 2 слова "совершено неоднократно или" 
исключить; 
абзац второй части 1 после слов "расчетных показателей" дополнить 
словами "или тройным айыпом"; слова ", либо арестом на срок до шести 
месяцев" исключить; 



абзац второй части 2 после слов "расчетных показателей" дополнить 
словами "или тройным айыпом"; слова "либо арестом на срок до четырех 
месяцев" исключить. 
107. В абзаце втором части 1 статьи 192-1 слова ", либо арестом на 
срок до шести месяцев" исключить. 
108. Абзац второй статьи 193 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от ста до трехсот расчетных пока- 
зателей или публичным извинением с возмещением ущерба либо 
исправитель- 
ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы до двух лет.". 
109. В статье 195: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от тысячи до пяти тысяч расчетных 
показателей или исправительными работами на срок до одного года, или 
ограничением свободы до двух лет."; 
в части 2: 
- в абзаце первом слова "неоднократно или" исключить; 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от трех тысяч до восьми тысяч рас- 
четных показателей или исправительными работами на срок до трех лет, 
или ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы до 
двух лет.". 
110. Абзац второй статьи 197 дополнить словами "либо исправитель- 
ными работами на срок до двух лет". 
111. В статье 198: 
в абзаце втором части 1 слова "лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет" заменить словами "исправительными работами на срок до трех 
лет или ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет"; 
в абзаце втором пункта 2 части 2 слова "от десяти до пятнадцати" 
заменить словами "от семи до десяти". 
112. Абзац второй статьи 199 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов или штрафом в размере от пятисот до 
тысячи расчетных показателей либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы до трех лет с конфискацией имущества 
или без таковой.". 
113. В абзаце втором статьи 200 слова "лишением свободы на срок до 
пяти лет" заменить словами "исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет". 
114. Абзац второй статьи 201 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от ста до 
пятисот расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой.". 



115. Абзац второй статьи 202 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от ста до 
пятисот расчетных показателей, или ограничением свободы на срок до пяти 
лет либо лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой.". 
116. Абзац второй статьи 202-1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов или штрафом в размере от двухсот до 
одной тысячи расчетных показателей, или ограничением свободы на срок до 
двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.". 
117. В статье 203: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от двухсот до одной тысячи расчет- 
ных показателей или исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы до трех 
лет."; 
в части 2; 
- в абзаце первом слова "неоднократно или" исключить; 
- абзац второй после слова "наказываются" дополнить словами "штра- 
фом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо". 
118. В статье 204: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч рас- 
четных показателей или исправительными работами на срок до двух лет, 
или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы до 
двух лет с конфискацией имущества."; 
в части 3: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2. 
119. В статье 204-1: 
в абзаце втором части 1 слова "от пятидесяти до ста" заменить сло- 
вами "от пятисот до тысячи". 
120. В статье 204-2: 
в абзаце втором части 1 слова "штрафом в размере от пятидесяти до 
ста" заменить словами "штрафом в размере от ста до пятисот"; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается общественными работами в течение ста восьмидесяти 
часов или штрафом в размере от пятисот до двух тысяч расчетных показа- 
телей либо лишением свободы на срок до двух лет.". 
121. В абзаце втором части 1 статьи 208 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев," исключить. 
122. Абзац второй статьи 209 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч рас- 
четных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением 



свободы на срок от трех до пяти лет.". 
123. В статье 210: 
в абзаце втором части 1 слова "от двухсот до пятисот" заменить 
словами "от одной тысячи до трех тысяч"; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2; 
- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч рас- 
четных показателей или исправительными работами на срок до двух лет, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок от одного года до трех лет с конфискацией имущества."; 
абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рас- 
четных показателей или исправительными работами на срок до трех лет ли- 
бо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением сво- 
боды на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества."; 
в примечании слова "в триста" заменить словами "в одну тысячу". 
124. В абзаце втором статьи 211 слова "арестом на срок до трех ме- 
сяцев со" исключить. 
125. В статье 212: 
в части 1: 
- в абзаце первом слова ", а также сокрытия" заменить словами "или 
сокрытие"; 
- в абзаце втором слова "от трехсот до пятисот" заменить словами 
"от пятисот до одной тысячи"; 
в примечании слова "в две тысячи раз" и слова "в пять тысяч раз" 
соответственно заменить словами "в пять тысяч раз" и "в десять тысяч 
раз". 
126. В статье 213: 
в абзаце втором части 1 слова "от трехсот до пятисот" заменить 
словами "от пятисот до пяти тысяч"; 
абзац второй части 2 после слова "наказывается" дополнить словами 
"штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч или". 
127. В абзаце втором статьи 214 слова "от ста до пятисот" заменить 
словами "от пятисот до двух тысяч". 
128. В абзаце первом статьи 217 слова "или иные тяжкие последс- 
твия" исключить. 
129. В абзаце втором части 3 статьи 219 слово "шести" заменить 
словом "пяти". 
130. Статью 220 изложить в следующей редакции: 
"Статья 220. Подкуп участников и организаторов спортивных 
соревнований и зрелищных конкурсов 
 
(1) Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
команд и других участников или организаторов профессиональных спортив- 



ных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных ком- 
мерческих конкурсов с целью оказания влияния на результат этих соревно- 
ваний или конкурсов, совершенный организованной группой, - 
наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот расчетных по- 
казателей или исправительными работами на срок до двух лет либо лишени- 
ем свободы на срок до двух лет. 
(2) Незаконное получение денег или материальных ценностей, или ус- 
луг материального характера спортивными судьями, тренерами, руководите- 
лями команд или организаторами спортивных соревнований, а равно органи- 
заторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов с целью 
ока- 
зания влияния на результаты соревнований или конкурсов - 
наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот расчетных по- 
казателей или исправительными работами на срок до двух лет либо лишени- 
ем свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
года до трех лет.". 
131. В статье 221: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом на срок до шести меся- 
цев," исключить; 
в абзаце втором части 2 слова "либо арестом на срок до шести меся- 
цев," исключить. 
132. Абзац второй части 2 статьи 222 изложить в следующей редак- 
ции: 
"наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот расчетных 
показателей с лишением права занимать определенные должности или зани- 
маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.". 
133. В статье 223: 
в абзаце втором части 1 слова "от двух до пяти" заменить словами 
"до трех"; 
в абзаце втором части 2 слова "от пяти до восьми" заменить словами 
"от трех до семи". 
134. В статье 224: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом на срок до шести меся- 
цев," исключить; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2; 
- в абзаце втором пункта 2 слова "либо арестом на срок до шести 
месяцев," исключить; 
в части 4: 
- пункт 2 исключить; 
- пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3. 
135. Абзац второй статьи 225 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам до ста восьмиде- 



сяти часов или штрафом в размере от пятидесяти до двухсот расчетных по- 
казателей.". 
136. В части 2 статьи 226: 
пункт 2 исключить; 
пункт 3 считать пунктом 2. 
137. В части 2 статьи 227: 
пункт 2 исключить; 
пункты 3-9 считать соответственно пунктами 2-8. 
138. Абзац второй статьи 228 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от пятидеся- 
ти до трехсот расчетных показателей либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.". 
139. В абзаце втором части 2 статьи 229 слова "арестом на срок до 
шести месяцев либо" исключить. 
140. В части 2 статьи 232: 
пункт 2 исключить; 
пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3. 
141. В абзаце втором статьи 235 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев" заменить словами "либо лишением свободы на срок до двух 
лет". 
142. В статье 237: 
в абзаце первом слова "тяжкие последствия" заменить словами "при- 
чинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере до тысячи расчетных показателей 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать оп- 
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.". 
143. В статье 239: 
в абзаце втором части 1 слова "арестом на срок до шести месяцев 
либо" заменить словами "штрафом в размере от ста до трехсот расчетных 
показателей либо"; 
в абзаце втором части 2 слова "от трех до семи" заменить словами 
"до пяти"; 
статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, пов- 
лекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.". 
144. В части 2 статьи 240: 
пункт 1 исключить; 
пункты 2-4 считать соответственно пунктами 1-3. 
145. В статье 241: 
в части 1: 
- абзац первый после слов "(кроме гладкоствольного охотничьего" 
дополнить словами "и боеприпасов к нему), а также"; 



- в абзаце втором слова "либо арестом на срок до шести месяцев," 
исключить; 
в абзаце первом части 2 слова "или неоднократно" исключить; 
в абзаце втором части 4 слова "либо арестом на срок до шести меся- 
цев," исключить; 
примечание дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в 
настоящей статье, а также в статье 242 настоящего Кодекса, их изъятие 
при задержании лица, а также при производстве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию.". 
146. В статье 242: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Незаконные ремонт огнестрельного оружия (кроме гладкостволь- 
ного охотничьего) или изготовление, а равно незаконное изготовление бо- 
еприпасов, взрывчатых веществ или самодельных взрывных устройств - 
наказываются штрафом в размере до пятисот расчетных показателей 
или исправительными работами до двух лет либо лишением свободы на срок 
до трех лет."; 
в части 2: 
- пункт 2 исключить; 
- пункт 3 считать пунктом 2; 
в абзаце втором части 3 слова "либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев" заменить словами "либо лишением свободы на срок до одно- 
го года". 
147. Абзац второй статьи 243 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
шестидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от ста до од- 
ной тысячи расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.". 
148. Абзац второй статьи 244 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до пятисот расчетных показателей 
или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы 
на срок до двух лет.". 
149. В части 2 статьи 245: 
пункт 2 исключить; 
пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3. 
150. Статьи 246 и 247 изложить в следующей редакции: 
"Статья 246. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических средств либо 
психотропных веществ без цели сбыта 
 
(1) Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в небольших 
размерах без цели сбыта, совершенные в течение года после применения 
мер административного взыскания за те же действия, - 
наказываются привлечением к общественным работам от ста до двухсот 



сорока часов или штрафом в размере до пятидесяти расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
(2) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим любое прес- 
тупление, связанное с наркотиками, - 
наказываются штрафом в размере до ста расчетных показателей или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 
(3) Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбы- 
та, если их предметом явились наркотические средства в крупных разме- 
рах, - 
наказываются штрафом от двухсот до пятисот расчетных показателей 
или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
(4) Те же деяния, если их предметом явились наркотические средства 
в особо крупных размерах, - 
наказываются штрафом в размере от трех тысяч до десяти тысяч рас- 
четных показателей или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества. 
Примечание. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, 
а их размеры, имеющие значение для квалификации деяний по настоящей 
статье, а также по другим статьям настоящего Кодекса, утверждаются Пра- 
вительством Кыргызской Республики по представлению уполномоченного ор- 
гана по контролю наркотиков в порядке, установленном Законом 
Кыргызской 
Республики "Об органе Кыргызской Республики по контролю наркотиков". 
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или 
их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступ- 
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психот- 
ропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обна- 
ружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголов- 
ной ответственности за данное преступление. 
Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 
 
Статья 247. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные 
производство или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров 
 
(1) Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт нар- 
котических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров 



- 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
(2) Те же деяния, совершенные: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) в крупном размере; 
3) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении за- 
ведомо несовершеннолетнего; 
4) лицом, ранее совершившим любое преступление, связанное с нарко- 
тическими средствами, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 
конфискацией имущества. 
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 
1) организованной группой; 
2) лицом с использованием своего служебного положения; 
3) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста; 
4) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с конфискацией имущества.". 
151. В статье 248: 
абзац первый части 3 после слов "организованной группой" дополнить 
словами "либо в крупном размере"; 
абзац первый части 4 после слов "преступным сообществом" дополнить 
словами "либо в особо крупном размере". 
152. В статье 249: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет."; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2-4 считать соответственно пунктами 1-3; 
- абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до трех лет или ог- 
раничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 
пяти лет.". 
153. Статьи 250 и 251 изложить в следующей редакции: 
"Статья 250. Посев и выращивание наркотикосодержащих культур 
 
(1) Посев или выращивание запрещенных к возделыванию наркотикосо- 
держащих культур в небольших размерах, совершенные повторно в течение 
года после применения мер административного взыскания за те же дейс- 
твия, - 
наказываются штрафом в размере от ста до трехсот расчетных показа- 
телей либо исправительными работами на срок до трех лет, либо лишением 



свободы от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 
(2) Те же деяния, совершенные в крупных размерах или группой лиц 
по предварительному сговору, или лицом, ранее совершившим любое прес- 
тупление, связанное с наркотическими средствами, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с кон- 
фискацией имущества. 
Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержа- 
щих наркотические вещества, для целей настоящей статьи утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики. 
 
Статья 251. Нарушение установленных правил производства и 
законного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или прекурсоров 
 
(1) Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хра- 
нения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров либо инс- 
трументов или оборудования, используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контро- 
лем, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в обязаннос- 
ти которого входит соблюдение указанных правил, - 
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показа- 
телей либо лишением свободы на срок до двух лет. 
(2) То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо лицом, 
ранее совершившим любое преступление, связанное с наркотическими средс- 
твами, либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью чело- 
века или иные тяжкие последствия, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лише- 
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.". 
154. В статье 252: 
в абзаце втором части 1 слова "лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет" заменить словами "исправительными работами на срок до двух 
лет либо ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы 
на срок до трех лет"; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - 
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до пяти лет.". 
155. Абзац второй статьи 253 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до одной тысячи расчетных показа- 
телей либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением сво- 
боды до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без та- 



кового.". 
156. В абзаце первом части 2 статьи 254 слова "или неоднократно" 
исключить. 
157. В статье 255: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам или штрафом в 
размере до одной тысячи расчетных показателей либо ограничением свободы 
на срок от трех до пяти лет."; 
в абзаце втором части 2 слова "лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет" заменить словами "штрафом в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч расчетных показателей или ограничением свободы на срок от трех до 
пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет". 
158. В статье 256: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок до двух- 
сот сорока часов или штрафом в размере от пятисот до двух тысяч расчет- 
ных показателей либо ограничением свободы от двух до пяти лет, либо ли- 
шением свободы до двух лет.". 
159. В статье 260: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей либо ограничением свободы на срок от одного до трех 
лет, либо лишением свободы от одного года до трех лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до десяти тысяч 
расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от трех до пяти 
лет, либо лишением свободы от трех до пяти лет.". 
160. Статью 261 изложить в следующей редакции: 
"Статья 261. Организация или содержание притонов для занятия 
проституцией 
 
(1) Деяния, направленные на организацию занятия проституцией дру- 
гими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или 
систематическое предоставление помещений для занятия проституцией - 
наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо ли- 
шением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества. 
(2) Те же деяния, совершенные: 
1) лицом с использованием своего служебного положения; 
2) с применением насилия или угрозой его применения, - 
наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч расчет- 
ных показателей или исправительными работами на срок до двух лет либо 
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. 
(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, за- 



ведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон- 
фискацией имущества.". 
161. Часть 2 статьи 263 изложить в следующей редакции: 
"(2) Те же деяния, если они совершены группой лиц, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.". 
162. В абзаце втором статьи 264 слова ", либо арестом на срок до 
шести месяцев" исключить. 
163. Абзац второй статьи 265 после слова "наказывается" дополнить 
словами "штрафом в размере до двухсот расчетных показателей либо испра- 
вительными работами на срок от одного года до трех лет или". 
164. Абзац второй части 1 статьи 266 после слов "расчетных показа- 
телей" дополнить словами "либо исправительными работами на срок до двух 
лет,". 
165. В абзаце втором части 1 статьи 267 слова "лишением свободы на 
срок до трех лет" заменить словами "исправительными работами на срок до 
одного года либо лишением свободы на срок до двух лет.". 
166. Абзац второй статьи 268 после слов "расчетных показателей" 
дополнить словами "либо исправительными работами на срок до одного го- 
да,". 
167. Абзац второй статьи 269 после слова "наказывается" дополнить 
словами "исправительными работами на срок до двух лет либо". 
168. В абзаце втором части 1 статьи 272 слова ", либо арестом на 
срок до трех месяцев" исключить. 
169. В статье 276: 
абзац второй пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от пятисот 
до двух тысяч расчетных показателей, или исправительными работами на 
срок до одного года либо лишением свободы до двух лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рас- 
четных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или занимать- 
ся определенной деятельностью на срок до трех лет.". 
170. В статье 278: 
абзац второй пункта 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от пятисот 
до пяти тысяч расчетных показателей либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рас- 
четных показателей или исправительными работами на срок до двух лет ли- 
бо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы до 



трех лет с лишением права занимать определенные должности или занимать- 
ся определенной деятельностью на срок до трех лет.". 
171. В части 2 статьи 279: 
пункт 2 исключить; 
пункт 3 считать соответственно пунктом 2; 
в абзаце втором пункта 2 слова "либо арестом на срок до трех меся- 
цев" исключить. 
172. В статье 280: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба или штра- 
фом от одной тысячи до десяти тысяч расчетных показателей, или тройным 
айыпом, или исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея- 
тельностью на срок до трех лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 
лишением свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать опреде- 
ленные должности или заниматься определенной деятельностью до трех 
лет."; 
в абзаце втором части 3 слова "от семи до пятнадцати лет" заменить 
словами "от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет". 
173. В статье 281: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до ста расчетных показателей или 
исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако- 
вого."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишени- 
ем свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет."; 
в абзаце втором части 3 слово "пятнадцати" заменить словом "деся- 
ти". 
174. В статье 282: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются публичным извинением с возмещением ущерба или штра- 
фом в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей, или исправи- 
тельными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок 
до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет 
либо лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определен- 
ные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет."; 
в абзаце втором части 3 слова "десяти лет" заменить словами "семи 



лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься оп- 
ределенной деятельностью до трех лет". 
175. В части 1 статьи 283: 
в абзаце первом слова "или менее тяжкого" исключить; 
абзац второй после слов "расчетных показателей" дополнить словами 
"либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,". 
176. В статье 284: 
в абзаце первом слова "в статье 281" заменить словами "в частях 
второй и третьей статьи 281"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба либо штра- 
фом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься оп- 
ределенной деятельностью на срок до трех лет.". 
177. Абзац второй части 2 статьи 285 изложить в следующей редак- 
ции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба либо штра- 
фом в размере от одной тысячи до трех тысяч расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.". 
178. В статье 286: 
в части 1: 
- в абзаце первом слова "или менее тяжкого" исключить; 
- в абзаце втором слова "арестом на срок от трех до шести месяцев 
либо" заменить словами "штрафом в размере до трехсот расчетных показа- 
телей или исправительными работами на срок от одного года до двух лет 
либо"; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ли- 
шением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определен- 
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.". 
179. В статье 287: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей или исправительными работами на срок до двух лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается публичным извинением с возмещением ущерба либо штра- 
фом от двух до пяти тысяч расчетных показателей, либо ограничением сво- 
боды на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы от трех до пяти 
лет."; 
в абзаце втором пункта 2 части 3 слово "десяти" заменить словом 
"семи". 
180. Абзац второй статьи 288 после слов "расчетных показателей" 
дополнить словами "или исправительными работами на срок до одного го- 



да". 
181. Статью 289 исключить. 
182. В статье 290: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются публичным извинением с возмещением ущерба или штра- 
фом от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы до трех лет."; 
часть 2 исключить. 
183. Статью 294 изложить в следующей редакции: 
"Статья 294. Убийство государственного или общественного деятеля 
 
Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в 
целях прекращения его государственной или иной политической деятельнос- 
ти либо из мести за такую деятельность (террористический акт), - 
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с кон- 
фискацией имущества.". 
184. В статье 297: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от пятидесяти до пятисот расчетных 
показателей или исправительными работами на срок до одного года либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы до од- 
ного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом до одной тысячи расчетных показателей или 
исправительными работами на срок до трех лет либо ограничением свободы 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.". 
185. В статье 299: 
в названии и в абзаце первом части 1 слова "расовой или религиоз- 
ной" заменить словами "расовой, религиозной или межрегиональной"; 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере до пятисот расчетных показателей 
или исправительными работами на срок до одного года либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до одного 
года."; 
абзац второй пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются исправительными работами на срок до трех лет или ог- 
раничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы от одного 
года до пяти лет.". 
186. В абзаце втором части 1 статьи 300 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев," исключить. 
187. В статье 304: 
в абзаце втором части 1 слова "от ста до двухсот" заменить словами 
"от ста до трехсот", слова "лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет" заменить словами "лишением свободы на срок до трех лет"; 
в абзаце втором части 2 слова "от двухсот до пятисот" заменить 



словами "от трехсот до пятисот", слова "лишением свободы на срок от 
трех до шести лет" заменить словами "лишением свободы на срок до пяти 
лет"; 
в части 3: 
- абзац первый пункта 3 исключить; 
- в абзаце втором пункта 2 слова "лишением свободы на срок от пяти 
до восьми лет" заменить словами "лишением свободы на срок до пяти лет"; 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
"(4) Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей 
статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное 
положе- 
ние, - 
наказываются лишением свободы от восьми до двенадцати лет с кон- 
фискацией имущества."; 
примечание дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Деяние, предусмотренное в данной статье, признается совершен- 
ным с причинением особо крупного ущерба, если он в двадцать тысяч раз 
превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыр- 
гызской Республики на момент совершения преступления.". 
188. В статье 304-1: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей или исправительными работами на срок до одного года, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы от 
одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должнос- 
ти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч рас- 
четных показателей или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде- 
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой."; 
в абзаце первом части 3 слова "совершенные неоднократно либо" иск- 
лючить. 
189. Абзац второй части 1 статьи 305 изложить в следующей редак- 
ции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рас- 
четных показателей либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо ог- 
раничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы до трех 
лет.". 
190. В статье 306: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч рас- 
четных показателей с лишением права занимать определенные должности 



или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать опреде- 
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет."; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2; 
статью дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. Деяния, предусмотренные в настоящей статье, признают- 
ся совершенными в крупном размере, если стоимость ущерба составляет от 
ста расчетных показателей до десяти тысяч расчетных показателей, а в 
особо крупном размере, - если стоимость ущерба составляет свыше десяти 
тысяч расчетных показателей, установленных законодательством 
Кыргызской 
Республики на момент совершения преступления.". 
191. Абзац второй части 1 статьи 307 изложить в следующей редак- 
ции: 
"наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рас- 
четных показателей или ограничением свободы на срок от трех до пяти 
лет, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель- 
ностью на срок до трех лет.". 
192. В абзаце втором статьи 309 слова "либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев," исключить. 
193. В статье 310: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рас- 
четных показателей или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет."; 
в части 2: 
- пункт 2 исключить; 
- пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3; 
в примечании слова "в двести" заменить словами "в одну тысячу". 
194. В части 2 статьи 311: 
пункт 4 исключить; 
пункт 5 считать пунктом 4. 
195. В части 2 статьи 312: 
пункт 1 исключить; 
пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2. 
196. В части 2 статьи 313: 
пункт 1 исключить; 
пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2. 
197. В статье 314: 



абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере до двух тысяч расчетных показате- 
лей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничени- 
ем свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы до трех лет."; 
в части 2: 
- пункт 1 исключить; 
- пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2; 
в пункте 2 примечания слова "о даче взятки" заменить словами "о 
предстоящей даче взятки". 
198. Абзац второй статьи 315 после слов "до трех лет" дополнить 
словами "либо исправительными работами сроком до двух лет". 
199. В статье 316: 
в части 1: 
- в абзаце первом слова "если это повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако- 
ном интересов общества или государства," заменить словами "если это 
повлекло причинение крупного ущерба правам и законным интересам 
граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или госу- 
дарства,"; 
- в абзаце втором слова "либо арестом на срок до шести месяцев" 
заменить словами "либо исправительными работами на срок до одного го- 
да"; 
статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, пов- 
лекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель- 
ностью на срок до трех лет или без такового.". 
200. В абзаце втором части 1 статьи 317 слова "либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев," исключить. 
201. В абзаце втором части 1 статьи 318 слова "либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев" исключить. 
202. В абзаце втором части 1 статьи 318-1 слова "либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев" исключить. 
203. Статью 319 изложить в следующей редакции: 
"Статья 319. Убийство лица, осуществляющего правосудие 
или следствие 
 
Убийство судьи, заседателя или иного лица, участвующего в отправ- 
лении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
защитника, эксперта, судебного исполнителя, а равно их близких в связи 
с рассмотрением дел или материалов в суде, производством расследования 
либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, со- 
вершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных 
лиц либо из мести за такую деятельность, - 



наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с кон- 
фискацией имущества.". 
204. В статье 320: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двухсот до семи тысяч расчетных 
показателей либо лишением свободы до трех лет."; 
в части 2: 
- абзац первый после слова "эксперта" дополнить словом ", специа- 
листа"; 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
"наказывается штрафом в размере от двухсот до семи тысяч расчетных 
показателей либо лишением свободы до трех лет.". 
205. В статье 321: 
в абзаце втором части 1 слова "арестом на срок от двух до четырех 
месяцев" заменить словами "исправительными работами на срок до одного 
года"; 
в абзаце втором части 2 слова "либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев" заменить словами "либо исправительными работами на срок 
до двух лет". 
206. Кодекс дополнить статьей 321-1 следующего содержания: 
"Статья 321-1. Незаконное возбуждение уголовного дела 
 
(1) Умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором 
уголовного дела, при отсутствии признаков преступления, а также поводов 
и достаточных оснований, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики, для возбуждения уголовного дела, - 
наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот расчетных по- 
казателей или лишением свободы на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности на срок до трех лет. 
(2) То же деяние, связанное с незаконным возбуждением уголовного 
дела по признакам тяжкого или особо тяжкого преступления, - 
наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет- 
ных показателей или лишением свободы до трех лет с лишением права зани- 
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.". 
207. В абзаце первом части 1 статьи 325 слова "к даче заключения" 
заменить словами ", специалиста к даче заключения или показаний". 
208. В абзаце втором части 1 статьи 326 слова "либо арестом на 
срок от двух до четырех месяцев" исключить. 
209. В статье 329: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
"наказывается привлечением к общественным работам на срок от вось- 
мидесяти до ста шестидесяти часов или публичным извинением с возмещени- 
ем ущерба, или штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных 
показателей либо исправительными работами на срок до одного года."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 



"наказывается штрафом в размере до двух тысяч расчетных показате- 
лей или исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением 
свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы до двух лет.". 
210. В статье 330: 
название статьи после слова "эксперта" дополнить словом ", специа- 
листа"; 
в части 1: 
- в абзаце первом слова "заключение эксперта" заменить словами 
"заключение или показание эксперта, показание специалиста"; 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
"наказываются привлечением к общественным работам на срок от вось- 
мидесяти до ста шестидесяти часов или штрафом в размере от двухсот до 
одной тысячи расчетных показателей либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы до трех лет."; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"наказываются штрафом в размере от пятисот до пяти тысяч расчетных 
показателей или исправительными работами на срок до трех лет либо огра- 
ничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти 
лет."; 
примечание после слова "эксперт" дополнить словом ", специалист". 
211. В статье 332: 
в части 1: 
- в абзаце первом слова "в целях дачи им" заменить словами ", спе- 
циалиста в целях дачи ими"; 
- в абзаце втором слова "либо арестом на срок до трех месяцев" 
исключить; 
в части 2: 
- абзац первый после слова "эксперта" дополнить словом ", специа- 
листа"; 
- в абзаце втором слова "арестом на срок от трех до шести месяцев 
либо" исключить. 
212. В абзаце втором статьи 333 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев" заменить словами "либо исправительными работами на срок 
до одного года". 
213. В абзаце втором части 1 статьи 334 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев" исключить. 
214. В абзаце втором части 1 статьи 335 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев," исключить. 
215. В статье 336: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет."; 
статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здо- 



ровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет."; 
в примечании слова "части второй" заменить словами "частями второй 
и третьей". 
216. В абзаце втором статьи 338 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев," исключить. 
217. Статью 340 изложить в следующей редакции: 
"Статья 340. Убийство сотрудника правоохранительного органа и 
военнослужащего 
 
Убийство сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а 
равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности ука- 
занных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, охране и защите государственной границы либо из мести за 
такую деятельность - 
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с кон- 
фискацией имущества.". 
218. В абзаце втором части 1 статьи 341 слова "или арестом на срок 
от трех до шести месяцев" исключить. 
219. Статью 342 исключить. 
220. В абзаце втором части 1 статьи 344 слова "либо арестом на 
срок до четырех месяцев" исключить. 
221. В абзаце втором статьи 347 слова ", либо арестом на срок до 
трех месяцев" исключить. 
222. В статье 348: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом на срок до шести меся- 
цев" исключить; 
в абзаце втором части 2 слова ", либо арестом на срок до трех ме- 
сяцев" исключить. 
223. В абзаце первом части 2 статьи 350 слово "неоднократно" заме- 
нить словами "с целью скрыть другое преступление или облегчить его со- 
вершение". 
224. В статье 351: 
в абзаце втором части 1 слова "либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев," исключить; 
в абзаце втором части 2 слова ", либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев" исключить. 
225. В абзаце втором статьи 352 слова "либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев," исключить. 
226. В статье 353: 
в абзаце втором части 1 слова ", либо арестом на срок до трех ме- 
сяцев" исключить; 
в абзаце втором части 2 слова "арестом на срок от четырех до шести 
месяцев либо" исключить. 



227. В статье 355: 
в абзаце втором части 1 слова "арестом на срок до шести месяцев 
либо" исключить; 
в абзаце втором части 3 слова "арестом на срок от трех до шести 
месяцев либо" исключить. 
228. В части 2 статьи 358: 
пункт 1 исключить; 
пункты 2-7 считать соответственно пунктами 1-6. 
229. В статье 360: 
в абзаце втором части 1 слова "от трех до семи лет" заменить сло- 
вами "до пяти лет"; 
в абзаце втором части 2 слова "от пяти до десяти лет" заменить 
словами "от трех до семи лет". 
230. В абзаце втором статьи 361 слова "либо арестом на срок до 
трех месяцев" исключить. 
231. В абзаце втором части 1 статьи 364 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев," исключить. 
232. В абзаце втором части 1 статьи 365 слова "или арестом на срок 
до шести месяцев" исключить. 
233. В абзаце втором статьи 366 слова "либо арестом на срок до 
шести месяцев" исключить. 
234. В абзаце втором части 1 статьи 367 слова "либо арестом на 
срок до шести месяцев," исключить. 
235. В абзаце втором статьи 368 слова "либо арестом на срок до 
трех месяцев," исключить. 
236. В статье 369: 
абзац первый перед словами "Нарушение правил" дополнить цифрой 
"(1)"; слова "или предметов военной техники" исключить; 
статью дополнить частью 2 следующего содержания: 
"(2) То же деяние, повлекшее утрату предметов военной техники в 
крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста до трехсот расчетных показа- 
телей либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет."; 
статью дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. Крупным размером в данной статье признается стоимость 
имущества, в двести раз превышающая расчетный показатель.". 
237. В абзаце втором статьи 373 слова "смертной казнью" заменить 
словами "пожизненным лишением свободы". 
 
Статья 2. 
 
Внести в {*Уголовно-процессуальный кодекс:9} Кыргызской Республики (Ве- 
домости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 10, ст.442) 
следующие дополнения и изменения: 
1. Статью 5 дополнить абзацами следующего содержания: 



"досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента 
получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного 
дела в суд для рассмотрения его по существу; 
уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по 
уголовному делу; 
задержание - мера процессуального принуждения, сущность которой 
состоит в лишении свободы подозреваемого на краткий срок (до сорока 
восьми часов) - до судебного решения; 
избрание меры пресечения - применение следователем, прокурором, а 
также судом принудительных мер к обвиняемому, подсудимому; 
арест - мера процессуального принуждения, сущность которой состоит 
в заключении обвиняемого под стражу по решению суда; 
присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном настоя- 
щим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения 
вердикта в суде первой инстанции; 
свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против 
себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмот- 
ренных настоящим Кодексом; 
представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, 
вносимый в порядке, установленном настоящим Кодексом; 
медиатор - лицо, прошедшее специальную подготовку и способное по- 
мочь вести переговоры между потерпевшим и обвиняемым (подсудимым, 
осуж- 
денным) о возмещении вреда и примирении; 
расчетный показатель - нормативный денежный показатель для опреде- 
ления размеров экономических санкций, административных взысканий и 
штрафов, утверждаемый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики по 
предс- 
тавлению Правительства Кыргызской Республики.". 
2. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
"Статья 13. Неприкосновенность жилища, охрана личной жизни, тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений 
 
"(1) Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в 
нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью пятой статьи 169-1 настоящего Кодекса. 
(2) Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании су- 
дебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой 
статьи 169-1 настоящего Кодекса. 
(3) Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается 
только на основании судебного решения. 
(4) Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их 
выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных перего- 
воров могут производиться только на основании судебного решения, за 



исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 169-1 настоя- 
щего Кодекса.". 
3. Пункт 2 части 1 статьи 29 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 
"По делам, указанным в настоящем пункте, следователь, прокурор, 
суд разъясняют обвиняемому (подсудимому) и потерпевшему право на прове- 
дение переговоров о возмещении вреда и примирении путем проведения при- 
мирительной процедуры через медиатора.". 
4. В статье 31: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"Рассмотрение уголовных дел по обвинению лиц в совершении преступ- 
лений, за которые в качестве меры наказания может быть применено пожиз- 
ненное лишение свободы, осуществляется судом первой инстанции под пред- 
седательством судьи с участием присяжных заседателей."; 
в части 5 слово "трех" заменить словом "пяти"; слова ", Президиу- 
мом Верховного суда Кыргызской Республики в составе не менее семи су- 
дей" исключить; 
предложение второе части 6 исключить; 
статью дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 
"(7) Вопросы, возникающие при рассмотрении уголовного дела судом в 
коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. Судьи 
не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий голосует 
последним. 
(8) Судья, не согласный с решением большинства судей, обязан под- 
писать решение суда с пометкой "Особое мнение" и в обязательном порядке 
изложить особое мнение в письменном виде. Особое мнение приобщается к 
уголовному делу, его содержание другим участникам уголовного процесса 
не оглашается.". 
5. Части 2 и 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
"(2) Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, пра- 
вомочен принимать решения: 
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, до- 
машнего ареста; 
2) о продлении срока содержания под стражей; 
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 
стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства 
соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспер- 
тизы; 
4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживаю- 
щих в нем лиц; 
5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
6) о производстве выемки предметов и документов, содержащих инфор- 
мацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 
7) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр 
и выемку в учреждениях связи; 
8) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства фи- 



зических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных организациях; 
9) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от долж- 
ности в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса; 
10) о контроле и записи телефонных и иных переговоров. 
(3) Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать 
жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, ор- 
гана дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены 
статьей 131 настоящего Кодекса.". 
6. В части 2 статьи 34: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) давать следователю письменные указания о расследовании дела, 
квалификации преступления, производстве процессуальных действий, если 
они, в соответствии с настоящим Кодексом, входят в полномочия прокуро- 
ра;"; 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13) давать органу дознания письменные указания о проведении опе- 
ративно-розыскных мероприятий в связи с производством по уголовному де- 
лу, а также по принятию мер по обеспечению явки вызванных в судебное 
заседание лиц;"; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15) освобождать лиц, задержанных с нарушением требований статей 
94 и 95 настоящего Кодекса;"; 
в пункте 16 слова "и содержания обвиняемого под стражей" исклю- 
чить. 
7. В части 3 статьи 35 слова "получение санкции прокурора" заме- 
нить словами "получение решения суда или санкции прокурора в случаях, 
установленных настоящим Кодексом". 
8. В части 1 статьи 36: 
пункт 1 после слов "следственные действия" дополнить словами "в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса"; 
пункт 17 после слов "процессуального принуждения" дополнить слова- 
ми ", если настоящим Кодексом не требуются санкция прокурора или реше- 
ние суда". 
9. В части 2 статьи 39: 
слова "свыше семидесяти двух" заменить словами "свыше сорока вось- 
ми"; 
часть дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"При необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресече- 
ния в виде заключения под стражу следователь обращается с ходатайством 
в суд в порядке, установленном настоящим Кодексом.". 
10. В статье 42: 
в пункте 6 части 1 слова "при рассмотрении прокурором ходатайства 
(постановления) следователя" заменить словами "при рассмотрении судом 
ходатайства следователя"; 
часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



"Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголов- 
ного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
настоящим Кодексом."; 
часть 4 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 
"1) являться в суд по вызову;"; 
пункты 1-3 считать соответственно пунктами 2-4. 
11. В абзаце втором пункта 8 статьи 46 слова "при рассмотрении 
прокурором ходатайства (постановления) следователя" заменить словами 
"при рассмотрении судом ходатайства следователя". 
12. В части 9 статьи 109 слова "или обращении его в доход госу- 
дарства" исключить. 
13. В части 2 статьи 109-1 слова "следователя, прокурора, с санк- 
ции надзирающего прокурора, а также" исключить; слово "суда" заменить 
словом "судьи". 
14. Статьи 110 и 111 изложить в следующей редакции: 
"Статья 110. Заключение под стражу 
 
(1) Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 
по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступлений, 
за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной более 
мягкой меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения 
может быть избрана в отношении обвиняемого в совершении преступления, 
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 
1) обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 
Кыргызской Республики; 
2) его личность не установлена; 
3) он скрылся от органов следствия или суда. 
(2) При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключе- 
ния под стражу следователь возбуждает ходатайство перед судом. В поста- 
новлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в си- 
лу которых возникла необходимость заключения обвиняемого под стражу и 
избрание иной меры пресечения невозможно. К постановлению прилагаются 
материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении обвиняемого, задержанного в порядке, установ- 
ленном статьями 94 и 95 настоящего Кодекса, то указанные материалы в 
течение сорока восьми часов с момента задержания должны быть следовате- 
лем представлены судье, но не позднее двух часов до истечения срока за- 
держания. 
(3) Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично 
судьей районного (городского) суда или суда военного гарнизона с учас- 
тием обвиняемого, прокурора, защитника по месту производства расследо- 
вания либо месту задержания подозреваемого (обвиняемого) в течение двух 
часов с момента представления материалов в суд. Обвиняемый, задержанный 



в порядке, предусмотренном статьями 94 и 95 настоящего Кодекса, достав- 
ляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участво- 
вать законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого. Неявка без 
уважительных причин сторон, за исключением защитника, своевременно из- 
вещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения ходатайства. Защитник в судебном заседании вправе заявлять 
ходатайство о необходимости избрания меры пресечения, не связанной с 
заключением обвиняемого под стражу, в письменной или устной форме. 
Письменное ходатайство приобщается к делу. Отсутствие защитника может 
быть только по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.д.). В 
этом случае к уголовному делу приобщается ходатайство защитника. При 
обстоятельствах, исключающих участие защитника (тяжелая болезнь, 
смерть), он заменяется другим защитником. 
(4) В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права 
и обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее 
ходатайство, обосновывают его, после чего заслушиваются другие явившие- 
ся в судебное заседание лица. 
(5) В судебном заседании судья выносит одно из следующих решений: 
1) о законности задержания; 
2) о незаконности задержания и немедленном освобождении задержан- 
ного в зале судебного заседания; 
3) о заключении обвиняемого под стражу при установлении законности 
задержания. 
(6) Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайс- 
тво, прокурору, обвиняемому и подлежит немедленному исполнению. 
(7) Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под 
стражу одного и того же лица по одному и тому же уголовному делу после 
вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресече- 
ния возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, 
обосновывающих 
необходимость заключения лица под стражу. 
(8) Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве ме- 
ры пресечения заключение под стражу или другой меры пресечения возника- 
ет в суде, то решение об этом принимает суд по собственной инициативе, 
о чем выносится определение или постановление. 
(9) Если мера пресечения в виде заключения под стражу (арест) по 
судебному решению был применен в отношении лица заочно или в соответс- 
твии с пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, данное лицо в те- 
чение сорока восьми часов с момента его фактического доставления в ор- 
ган следствия должно быть доставлено в суд для проверки законности и 
обоснованности его задержания. 
(10) Лицо или орган, в производстве которых находится уголовное 
дело, незамедлительно уведомляют родственников обвиняемого, а при зак- 
лючении под стражу военнослужащего - также командование воинской части 
о месте содержания его под стражей или об изменении места содержания 



под стражей. 
Постановление судьи об избрании меры пресечения или об отказе в 
этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение пяти суток. 
(11) Свидание с родственниками или иными лицами могут предостав- 
ляться лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заклю- 
чения под стражу, только с разрешения лица или органа, в производстве 
которых находится дело. 
 
Статья 111. Сроки содержания под стражей и порядок их продления 
 
(1) Мера пресечения в виде заключения под стражу при расследовании 
уголовного дела избирается по решению суда на срок до двух месяцев. 
(2) В случае невозможности закончить следствие в срок до двух ме- 
сяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресече- 
ния этот срок может быть продлен судьей районного (городского) суда или 
военного суда гарнизона: 
1) до шести месяцев - по ходатайству следователя, согласованному с 
надзирающим прокурором; 
2) до девяти месяцев - по ходатайству следователя, согласованному 
с заместителями Генерального прокурора Кыргызской Республики; 
3) до одного года - по ходатайству следователя, согласованному с 
Генеральным прокурором Кыргызской Республики. 
(3) Дальнейшее продление срока не допускается. Содержащийся под 
стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению. В отношении ос- 
вобожденного избирается другая мера пресечения. 
(4) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока со- 
держания под стражей должно быть представлено в суд по месту расследо- 
вания уголовного дела не позднее пяти суток до истечения срока содержа- 
ния под стражей. В постановлении должны быть отражены причины, в связи 
с которыми необходимо продлить срок, обстоятельства, которые необходимо 
исследовать, и обоснование необходимости сохранения этой меры пресече- 
ния. Ходатайство рассматривается судьей в порядке, установленном частью 
пятой статьи 110 настоящего Кодекса. 
(5) Судья не позднее чем через трое суток со дня получения хода- 
тайства принимает одно из следующих решений: 
1) о продлении срока содержания обвиняемого под стражей; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобожде- 
нии обвиняемого из-под стражи. 
(6) Срок содержания под стражей исчисляется с момента задержания 
обвиняемого до направления дела в суд. Срок ознакомления обвиняемого с 
материалами дела в случаях, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи, засчитывается в срок содержания его под стражей. 
(7) В срок содержания под стражей засчитывается время: 
1) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; 
2) домашнего ареста; 
3) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом 



учреждении по решению суда; 
4) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 
иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 
выдаче его Кыргызской Республике. 
(8) В случае повторного заключения под стражу обвиняемого по одно- 
му и тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из 
него уголовному делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом 
времени, проведенного под стражей ранее. 
(9) При возвращении дела для восполнения пробелов следствия, по 
которому срок содержания обвиняемого под стражей истек, но по обстоя- 
тельствам дела мера пресечения в виде содержания под стражей судом ос- 
тавлена без изменения, срок содержания обвиняемого исчисляется с момен- 
та возвращения прокурору и не может превышать одного месяца. Дальнейшее 
продление указанного срока осуществляется в порядке и в пределах, уста- 
новленных частью второй настоящей статьи. 
(10) Постановление судьи о продлении срока содержания под стражей 
или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, 
установленном статьей 132-1 настоящего Кодекса.". 
15. Статью 112 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"(3) Мера пресечения, избранная на основании судебного решения, 
может быть изменена или отменена по решению суда.". 
16. Статьи 118 и 119 изложить в следующей редакции: 
"Статья 118. Временное отстранение от должности 
 
(1) В случае привлечения должностного лица в качестве обвиняемого 
и при необходимости его временного отстранения от должности следователь 
возбуждает перед судом по месту производства расследования соответству- 
ющее ходатайство. 
(2) В течение сорока восьми часов с момента поступления ходатайс- 
тва судья выносит постановление о временном отстранении обвиняемого от 
должности или об отказе в этом. 
(3) Постановление о временном отстранении обвиняемого от должности 
направляется по месту его работы. 
(4) Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется на 
основании постановления следователя, прокурора, когда в применении этой 
меры отпадает необходимость. 
 
Статья 119. Наложение ареста на имущество 
 
(1) Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского ис- 
ка, других имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества 
прокурор, а также следователь возбуждают перед судом ходатайство о на- 
ложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несу- 
щих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассмат- 
ривает ходатайство в порядке, установленном статьей 169-1 настоящего 



Кодекса. 
(2) Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение. 
(3) Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других 
лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в ре- 
зультате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. 
(4) Арест не может быть наложен на имущество, указанное в Перечне 
имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда, предусмотрен- 
ном Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики. 
(5) При наложении ареста на имущество может участвовать специа- 
лист. 
(6) Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо 
передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собс- 
твеннику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны 
быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе. 
(7) При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняе- 
мому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе 
или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по 
данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных 
средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков 
и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих 
денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также прокурора 
либо следователя с согласия прокурора. 
(8) При наложении ареста на имущество составляется протокол в со- 
ответствии с требованиями статей 184 и 186 настоящего Кодекса. При от- 
сутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоко- 
ле. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен 
арест. 
(9) Наложение ареста на имущество отменяется на основании поста- 
новления, определения лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.". 
17. Кодекс дополнить статьей 119-1 следующего содержания: 
"Статья 119-1. Наложение ареста на ценные бумаги, их сертификаты 
 
(1) В целях обеспечения возможной конфискации имущества или возме- 
щения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их 
сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту уче- 
та прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 119 нас- 
тоящего Кодекса. 
(2) Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся 
у добросовестного приобретателя. 
(3) В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются: 
1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их 



вид, категория (тип) или серия; 
2) номинальная стоимость; 
3) государственный регистрационный номер; 
4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо 
осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте произ- 
водства учета; 
5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на 
ценные бумаги, на которые наложен арест. 
(4) Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на ко- 
торые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или 
иных действий с ними, устанавливается законом.". 
18. Статью 121 изложить в следующей редакции: 
"Статья 121. Порядок наложения денежного взыскания и обращения 
залога в доход государства 
 
(1) Денежное взыскание в случаях, указанных в статье 120 настояще- 
го Кодекса, налагается судом. 
(2) Если соответствующее нарушение допущено в ходе судебного засе- 
дания, то взыскание налагается судом в том судебном заседании, где это 
нарушение было установлено, о чем выносится определение или постановле- 
ние суда. 
(3) Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного 
производства, то следователь или прокурор составляет протокол о наруше- 
нии, который направляется в районный суд и подлежит рассмотрению судьей 
в течение пяти суток с момента его поступления в суд. В судебное засе- 
дание вызываются лицо, на которое может быть наложено денежное взыска- 
ние, и лицо, составившее протокол. Неявка нарушителя без уважительных 
причин не препятствует рассмотрению протокола. 
(4) По результатам рассмотрения протокола судья выносит постанов- 
ление о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. 
Копия постановления направляется лицу, составившему протокол, и лицу, 
на которое наложено денежное взыскание. 
(5) При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или 
рассрочить исполнение постановления на срок до трех месяцев. 
(6) В порядке, установленном частями третьей и четвертой настоящей 
статьи, решается вопрос об обращении в доход государства залога в слу- 
чаях, предусмотренных частью шестой статьи 109 настоящего Кодекса.". 
19. Статью 131 изложить в следующей редакции: 
"Статья 131. Жалобы на действия и решения следователя, прокурора 
 
(1) Постановления следователя, прокурора об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения 
и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституци- 
онным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по 
месту производства расследования. 



(2) Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, за- 
конным представителем или представителем непосредственно либо через 
следователя или прокурора. 
(3) Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездейс- 
твия) и решений следователя, прокурора не позднее чем через пять суток 
со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и 
его защитника, законного представителя или представителя, если они 
участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно зат- 
рагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с 
участием прокурора. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени расс- 
мотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не 
является препятствием для рассмотрения жалобы судом. 
(4) В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба 
подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание 
лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он 
участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслу- 
шиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предос- 
тавляется возможность выступить с репликой. 
(5) По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из сле- 
дующих постановлений: 
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение; 
2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 
(6) Копии постановления судьи направляются заявителю и прокурору. 
(7) Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого 
действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным 
сделать следователь, прокурор или судья.". 
20. В статье 132: 
часть 1 после слова "прекращение," дополнить словами "незаконное 
возбуждение уголовного дела,"; 
пункт 4 части 3 после слов "прекращении уголовного дела" дополнить 
словами ", возбуждении уголовного дела". 
21. В статье 132-1: 
в названии статьи слова "следователем, прокурором" заменить словом 
"судом"; 
в части 1 слова "следователем, прокурором" заменить словом "су- 
дом"; часть после слова "суд" дополнить словами "или суд военного гар- 
низона"; 
часть 2 после слова "адресованной" дополнить словом "вышестояще- 
му"; 
часть 3 после слов "направить в" дополнить словом "вышестоящий"; 
в части 4 слова ", если это не найдут нужным сделать следователь 
или прокурор" исключить; 
в части 14 слова "следователем или прокурором" исключить. 
22. Часть 2 статьи 166 изложить в следующей редакции: 



"(2) Срок ознакомления защитника и обвиняемого с материалами уго- 
ловного дела в случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой нас- 
тоящей статьи, а также частями второй и третьей статьи 111 настоящего 
Кодекса, засчитывается в срок следствия.". 
23. Кодекс дополнить статьей 169-1 следующего содержания: 
"Статья 169-1. Судебный порядок получения разрешения 
на производство следственного действия 
 
(1) Следователь в случаях, предусмотренных частью второй статьи 32 
настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство о производстве 
следственного действия, о чем выносится постановление. 
(2) Ходатайство о производстве следственного действия подлежит 
рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда гарни- 
зона по месту производства следствия или производства следственного 
действия не позднее двадцати четырех часов с момента поступления ука- 
занного ходатайства. 
(3) В судебном заседании вправе участвовать прокурор и следова- 
тель. 
(4) Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление 
о разрешении производства следственного действия или об отказе в его 
производстве с указанием мотивов отказа. 
(5) В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, 
обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит отлагатель- 
ства, указанные следственные действия могут быть произведены на основа- 
нии постановления следователя без получения судебного решения. В этом 
случае следователь в течение двадцати четырех часов с момента начала 
производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о про- 
изводстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии пос- 
тановления о производстве следственного действия и протокола следствен- 
ного действия для проверки законности решения о его производстве. Полу- 
чив указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй 
настоящей статьи, проверяет законность произведенного следственного 
действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В 
случае, если судья признает произведенное следственное действие неза- 
конным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного 
действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьей 81 настоя- 
щего Кодекса. 
(6) Постановление судьи, вынесенное в соответствии с частями 4 и 5 
настоящей статьи, немедленно вступает в законную силу, подлежит обяза- 
тельному исполнению. Обжалование в кассационном порядке и в порядке 
надзора постановления судьи не приостанавливает его исполнение.". 
24. Часть 9 статьи 177 изложить в следующей редакции: 
"(9) Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в 
нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище 
лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 169-1 нас- 



тоящего Кодекса.". 
25. Статью 178 изложить в следующей редакции: 
"Статья 178. Осмотр трупа. Эксгумация 
 
(1) Следователь производит осмотр трупа на месте его обнаружения с 
участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности 
его участия - врача. При необходимости для осмотра трупа могут привле- 
каться другие специалисты. 
(2) Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 
дактилоскопированию. 
(3) При необходимости извлечения трупа из места захоронения следо- 
ватель выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких 
родственников или родственников покойного. Постановление обязательно 
для администрации соответствующего места захоронения. В случае, если 
близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгу- 
мации, разрешение на ее проведение выдается судом. 
(4) Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием лиц, указан- 
ных в части первой настоящей статьи. 
(5) Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением 
трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном 
статьей 146 настоящего Кодекса.". 
26. В статье 184: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) Обыск и выемка производятся следователем с участием понятых 
на основании судебного решения."; 
в части 4 слова "обыск может быть произведен по постановлению сле- 
дователя без санкции прокурора, но с последующим его уведомлением в су- 
точный срок" заменить словами "орган дознания организует охрану объекта 
до получения судебного решения, на основании которого орган следствия 
производит обыск и выемку"; 
часть 7 после слова "постановление" дополнить словом "суда"; 
в части 17 слова "при необходимости" исключить. 
27. Часть 1 статьи 185 после слова "обыск" дополнить словами "по- 
дозреваемого, обвиняемого". 
28. Статьи 187 и 188 изложить в следующей редакции: 
"Статья 187. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 
их осмотр и выемка 
 
(1) При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, до- 
кументы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут со- 
держаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-те- 
леграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них мо- 
жет быть наложен арест. 
(2) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 
и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного реше- 
ния, принимаемого в порядке, установленном статьей 169-1 настоящего Ко- 



декса. 
(3) В ходатайстве следователя о наложении ареста на почтово-телег- 
рафные отправления и производстве их осмотра и выемки указываются: 
1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отп- 
равления которого должны задерживаться; 
2) основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; 
3) виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту; 
4) наименование учреждения связи, на которое возлагается обязан- 
ность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления. 
(4) В случае принятия судом решения о наложении ареста на почто- 
во-телеграфные отправления его копия направляется в соответствующее уч- 
реждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные 
отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя. 
(5) Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграф- 
ных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении 
связи с участием понятых из числа работников данного учреждения. В не- 
обходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных 
отправлений следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчи- 
ка. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляет- 
ся протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные 
отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату 
или задержаны. 
(6) Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следовате- 
лем с обязательным уведомлением об этом суда, принявшего решение о на- 
ложении ареста, и прокурора, когда отпадает необходимость в этой мере, 
но не позднее окончания расследования по данному уголовному делу. 
 
Статья 188. Прослушивание переговоров 
 
(1) При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и 
иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содер- 
жать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и за- 
пись допускаются при производстве по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в по- 
рядке, установленном статьей 169-1 настоящего Кодекса. 
(2) При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких 
родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных 
и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, 
а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения. 
(3) В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи те- 
лефонных и иных переговоров указываются: 
1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение 
данной меры; 
2) основания, по которым производится данное следственное дейс- 
твие; 



3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры 
подлежат контролю и записи; 
4) срок осуществления контроля и записи; 
5) наименование органа, которому поручается техническое осущест- 
вление контроля и записи. 
(4) Постановление о производстве контроля и записи телефонных и 
иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответс- 
твующий орган. 
(5) Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров 
может быть установлено на срок до шести месяцев. Оно прекращается по 
постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, 
но не позднее окончания предварительного расследования по данному уго- 
ловному делу. 
(6) Следователь в течение всего срока производства контроля и за- 
писи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от 
органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она 
передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в 
котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи ука- 
занных переговоров и краткие характеристики использованных при этом 
технических средств. 
(7) О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с 
участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи те- 
лефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором 
должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению 
следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвую- 
щие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или 
отдельно изложить свои замечания к протоколу. 
(8) Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного 
дела на основании постановления следователя как вещественное доказа- 
тельство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возмож- 
ность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и 
обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного 
прослушивания, в том числе в судебном заседании.". 
29. Статью 199 изложить в следующей редакции: 
"Статья 199. Порядок назначения экспертизы 
 
(1) Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следова- 
тель выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунк- 
том 3 части второй статьи 32 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом 
ходатайство, в котором указываются: 
1) основания назначения судебной экспертизы; 
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 
учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
(2) Судебная экспертиза производится государственными судебными 



экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями. 
(3) Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной 
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им 
права, предусмотренные статьей 202 настоящего Кодекса. Об этом состав- 
ляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознаком- 
лены с постановлением. 
(4) Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 200 настоящего Кодекса, 
а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия 
их законных представителей, которое дается указанными лицами в письмен- 
ном виде.". 
30. Статью 208 изложить в следующей редакции: 
"Статья 208. Помещение лиц в медицинское учреждение 
для производства экспертизы 
 
(1) Если при назначении или производстве судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационар- 
ном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть поме- 
щен в медицинский или психиатрический стационар. 
(2) Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, по- 
мещается в медицинский или психиатрический стационар для производства 
судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании 
судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 169-1 
настоящего Кодекса. 
(3) В случае помещения подозреваемого в психиатрический стационар 
для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение ко- 
торого ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со статьей 
39 настоящего Кодекса, прерывается до получения заключения экспертов.". 
31. В статье 231: 
предложение третье части 4 изложить в следующей редакции: "Время 
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 
в случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 166 и час- 
тями второй и третьей статьи 111 настоящего Кодекса, засчитывается в 
сроки следствия и содержания обвиняемого под стражей."; 
статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
"(5) Следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать 
о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 части второй статьи 31 настоящего 
Кодекса. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уго- 
ловного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и 
порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняе- 
мых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следова- 
тель решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняе- 
мых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного 
дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается 



судом с участием присяжных заседателей.". 
32. Статью 259 изложить в следующей редакции: 
"Статья 259. Участие подсудимого в судебном разбирательстве 
 
(1) Разбирательство дела в суде первой инстанции проводится с 
участием подсудимого, явка которого обязательна. 
(2) Разбирательство дела в отсутствие подсудимого допускается в 
случаях, если: 
1) подсудимый находится вне пределов Кыргызской Республики и укло- 
няется от явки в суд; 
2) подсудимый после повторного вызова не явится в судебное заседа- 
ние и не уведомит суд о причине неявки. 
(3) При неявке подсудимого дело должно быть отложено. В этом слу- 
чае судья или суд обязывает обвинителя обеспечить явку подсудимого.". 
33. Предложение третье части 1 статьи 265 исключить. 
34. В предложении втором части 3 статьи 324 слова "смертной казни" 
заменить словами "пожизненному лишению свободы". 
35. Статью 325 изложить в следующей редакции: 
"Статья 325. Освобождение подсудимого из-под стражи 
 
При оправдании подсудимого, а также при постановлении обвинитель- 
ного приговора без назначения наказания или с освобождением от отбыва- 
ния наказания, или осуждением условно, или осуждением к наказанию, не 
связанному с лишением свободы, подсудимый, находящийся под стражей, 
подлежит немедленному освобождению по вступлению приговора в законную 
силу.". 
36. В статье 328-2: 
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) государственный или частный обвинитель, а также потерпевший не 
возражают против ходатайства обвиняемого;"; 
в предложении первом части 2 слова "заявляет об отсутствии призна- 
ния вины обвиняемым или добровольного заявления ходатайства и" исклю- 
чить. 
37. В статье 328-3: 
статью дополнить частями 2-8 следующего содержания: 
"(2) Судебное заседание проводится с обязательным участием подсу- 
димого и его защитника. 
(3) Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства начинается с изложения госу- 
дарственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уго- 
ловным делам частного обвинения - с изложения обвинения частным обвини- 
телем. 
(4) Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согла- 
сен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановле- 
нии приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это 
ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли 



он последствия постановления приговора без проведения судебного разби- 
рательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья выясня- 
ет у него отношение к ходатайству подсудимого. 
(5) Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку дока- 
зательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть исследова- 
ны обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятель- 
ства, смягчающие и отягчающие наказание. Судья выслушивает прение сто- 
рон, последнее слово подсудимого, после чего немедленно удаляется для 
постановления приговора. 
(6) При возражении подсудимого, государственного или частного об- 
винителя, потерпевшего против постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства либо по собственной инициативе судья выносит 
постановление о прекращении упрощенного порядка судебного разбиратель- 
ства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 
(7) Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласил- 
ся подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными 
по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назна- 
чает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети макси- 
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот- 
ренного за совершенное преступление. 
(8) Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора 
должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении 
которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении усло- 
вий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 
Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются."; 
части 2-6 считать соответственно частями 9-13; 
часть 13 после слова "апелляционном" дополнить словом ", кассаци- 
онном". 
38. Раздел VIII Кодекса дополнить главой 37-1 следующего содержа- 
ния: 
"Глава 37-1 
Производство по уголовным делам, рассматриваемым 
судом с участием присяжных заседателей 
 
Статья 331-1. Порядок производства в суде с участием присяжных 
заседателей 
 
Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в об- 
щем порядке с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 
 
Статья 331-2. Подготовка к судебному заседанию 
 
(1) Подготовительные действия к судебному заседанию с участием 
присяжных заседателей проводятся в порядке, установленном главой 32 
настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи. 
(2) Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, 



рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех 
подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотре- 
нии уголовного дела судом в данном составе. 
(3) Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уго- 
ловного дела судом с участием присяжных заседателей, то данное уголов- 
ное дело рассматривается судьей единолично в порядке, установленном 
частью первой статьи 31 настоящего Кодекса. 
(4) В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом 
с участием присяжных заседателей должно быть определено количество кан- 
дидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное за- 
седание и которых должно быть не менее двадцати, а также указано, отк- 
рытым, закрытым или частично закрытым будет судебное заседание. В пос- 
леднем случае суд должен определить, в какой части будет закрыто судеб- 
ное заседание. 
(5) Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсу- 
димого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных засе- 
дателей не принимается. 
(6) Копии постановления вручаются сторонам по их просьбе. 
 
Статья 331-3. Составление предварительного списка присяжных 
заседателей 
 
(1) После назначения судебного заседания по распоряжению председа- 
тельствующего секретарь судебного заседания или помощник судьи произво- 
дит отбор кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде обще- 
го и запасного списков путем случайной выборки. 
(2) Секретарь судебного заседания или помощник судьи проводит про- 
верку наличия предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих 
участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного 
дела. 
(3) Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судеб- 
ных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза. 
(4) По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели для 
участия в рассмотрении уголовного дела составляется предварительный 
список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, кото- 
рый подписывается секретарем судебного заседания или помощником судьи, 
составившим данный список. В предварительный список кандидатов в при- 
сяжные заседатели не включаются лица, которые в силу установленных за- 
коном обстоятельств не могут участвовать в рассмотрении уголовного дела 
в качестве присяжных заседателей. 
(5) Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в 
том порядке, в каком проходила случайная выборка. 
(6) Включенным в предварительный список кандидатам в присяжные за- 
седатели не позднее чем за семь суток до начала судебного разбиратель- 
ства вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. 



(7) От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному 
или письменному заявлению председательствующим судьей могут быть осво- 
бождены лица старше шестидесяти лет; женщины, имеющие ребенка в возрас- 
те до трех лет; лица, которые в силу религиозных убеждений считают для 
себя невозможным участие в осуществлении правосудия; лица, отвлечение 
которых от исполнения служебных обязанностей может нанести 
существенный 
вред общественным или государственным интересам; иные лица, имеющие 
уважительные причины для неучастия в судебном заседании. 
 
Статья 331-4. Подготовительная часть судебного заседания 
 
(1) Подготовительная часть судебного заседания с участием присяж- 
ных заседателей проводится в порядке, установленном главой 34 настояще- 
го Кодекса, с учетом требований настоящей статьи. 
(2) После доклада о явке сторон и других участников уголовного су- 
допроизводства секретарь судебного заседания или помощник судьи докла- 
дывает о явке кандидатов в присяжные заседатели. 
(3) Если в судебное заседание явилось менее двадцати кандидатов в 
присяжные заседатели, то председательствующий дает распоряжение о до- 
полнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели. 
(4) Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное 
заседание, без указания их домашнего адреса вручаются сторонам. 
(5) Разъясняя права сторонам, председательствующий помимо прав, 
предусмотренных соответствующими статьями настоящего Кодекса, должен 
разъяснить им: 
1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; 
2) право подсудимого или его защитника, государственного обвините- 
ля на немотивированный отвод присяжного заседателя, который может быть 
заявлен каждым из участников только двум присяжным заседателям; 
3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а также юридичес- 
кие последствия неиспользования таких прав. 
 
Статья 331-5. Формирование коллегии присяжных заседателей 
 
(1) После выполнения председательствующим требований статьи 331-4 
явившиеся кандидаты в присяжные заседатели приглашаются в зал судебного 
заседания. 
(2) Председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные 
заседатели краткое вступительное слово, в котором он: 
1) представляется им; 
2) представляет стороны; 
3) сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотрению; 
4) сообщает, какова предполагаемая продолжительность судебного 
разбирательства; 
5) разъясняет задачи, стоящие перед присяжными заседателями, и ус- 



ловия их участия в рассмотрении данного уголовного дела, предусмотрен- 
ные настоящим Кодексом. 
(3) Председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные заседа- 
тели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а также 
представить необходимую информацию о себе и об отношениях с другими 
участниками уголовного судопроизводства. После этого председательствую- 
щий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятель- 
ств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в расс- 
мотрении уголовного дела. 
(4) Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в су- 
дебное заседание, вправе указать на причины, препятствующие исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, а также заявить самоотвод. 
(5) По ходатайствам кандидатов в присяжные заседатели о невозмож- 
ности участия в судебном разбирательстве заслушивается мнение сторон, 
после чего судья принимает решение. 
(6) Кандидаты в присяжные заседатели, ходатайства которых об осво- 
бождении от участия в рассмотрении уголовного дела удовлетворены, иск- 
лючаются из предварительного списка и удаляются из зала судебного засе- 
дания. 
(7) После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные засе- 
датели председательствующий предлагает сторонам воспользоваться своим 
правом на мотивированный отвод. 
(8) Председательствующий предоставляет сторонам возможность задать 
каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, кото- 
рые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих 
участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного 
уголовного дела. Первой проводит опрос кандидатов в присяжные заседате- 
ли сторона защиты. Если сторону представляют несколько участников, то 
очередность их участия в опросе, производимом стороной, устанавливается 
по договоренности между ними. 
(9) После завершения опроса кандидатов в присяжные заседатели про- 
исходит обсуждение каждого кандидата в последовательности, определенной 
списком кандидатов. Председательствующий опрашивает стороны, имеются 
ли 
у них отводы в связи с обстоятельствами, препятствующими участию лица в 
качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. 
(10) Стороны передают председательствующему мотивированные пись- 
менные ходатайства об отводах, не оглашая их. Эти ходатайства разреша- 
ются судьей без удаления в совещательную комнату. Отведенные кандидаты 
в присяжные заседатели исключаются из предварительного списка. 
(11) Председательствующий доводит свое решение по мотивированным 
отводам до сведения сторон. Он также может довести свое решение до све- 
дения кандидатов в присяжные заседатели. 
(12) Если в результате удовлетворения заявленных самоотводов и мо- 
тивированных отводов осталось менее восемнадцати кандидатов в присяжные 
заседатели, то председательствующий принимает меры, предусмотренные 



частью третьей статьи 331-4 настоящего Кодекса. Если количество остав- 
шихся кандидатов в присяжные заседатели составляет восемнадцать или бо- 
лее, то председательствующий предлагает сторонам заявить немотивирован- 
ные отводы. 
(13) Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются 
участниками процесса, указанными в пункте 2 части пятой статьи 331-4 
настоящего Кодекса, путем вычеркивания ими из полученного предваритель- 
ного списка не более двух фамилий отводимых кандидатов в присяжные за- 
седатели, после чего эти списки передаются председательствующему без 
оглашения фамилий отводимых присяжных заседателей. Эти списки, а также 
мотивированные ходатайства об отводе присяжных заседателей приобщаются 
к материалам уголовного дела. 
(14) Немотивированный отвод первым заявляет государственный обви- 
нитель, который согласовывает свою позицию по отводам с другими участ- 
никами уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
(15) Если в уголовном деле участвуют несколько подсудимых, то не- 
мотивированный отвод производится по их взаимному согласию, а в случае 
недостижения согласия - путем разделения между ними количества отводи- 
мых присяжных заседателей поровну, если это возможно. Если такое разде- 
ление невозможно, то подсудимые реализуют свое право на немотивирован- 
ный отвод по большинству голосов или по жребию. 
(16) Если позволяет количество неотведенных присяжных заседателей, 
то председательствующий может предоставить сторонам право на равное 
число дополнительных немотивированных отводов. 
(17) После решения всех вопросов о самоотводах и об отводах канди- 
датов в присяжные заседатели секретарь судебного заседания или помощник 
судьи по указанию председательствующего составляет список оставшихся 
кандидатов в присяжные заседатели в той последовательности, в которой 
они были включены в первоначальный список. 
(18) Если количество неотведенных кандидатов в присяжные заседате- 
ли превышает четырнадцать, то в протокол судебного заседания по указа- 
нию председательствующего включаются четырнадцать первых по списку 
кан- 
дидатов. С учетом характера и сложности уголовного дела по решению 
председательствующего может быть избрано большее количество запасных 
присяжных заседателей, которые также включаются в протокол судебного 
заседания. 
(19) После этого председательствующий объявляет результаты отбора, 
не указывая оснований исключения из списка тех или иных кандидатов в 
присяжные заседатели, благодарит остальных кандидатов в присяжные засе- 
датели. 
(20) Если оставшихся кандидатов в присяжные заседатели окажется 
меньше четырнадцати, то необходимое количество лиц вызывается в суд до- 
полнительно по запасному списку. В отношении вновь вызванных в суд кан- 
дидатов в присяжные заседатели вопросы об их освобождении от участия в 
рассмотрении уголовного дела и отводах решаются в порядке, установлен- 



ном настоящей статьей. 
(21) Председательствующий оглашает фамилии, имена и отчества при- 
сяжных заседателей, занесенные в протокол судебного заседания. При этом 
первые двенадцать образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному 
делу, а два последних участвуют в рассмотрении уголовного дела в ка- 
честве запасных присяжных заседателей. 
(22) По завершении формирования коллегии присяжных заседателей 
председательствующий предлагает двенадцати присяжным заседателям 
занять 
отведенное им место на скамье присяжных заседателей, которая должна 
быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания и расположе- 
на, как правило, напротив скамьи подсудимых. Запасные присяжные заседа- 
тели занимают на скамье присяжных заседателей специально отведенные для 
них председательствующим места. 
(23) Формирование коллегии присяжных заседателей производится в 
закрытом судебном заседании. 
(24) Если в материалах уголовного дела содержатся сведения, сос- 
тавляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, то у при- 
сяжных заседателей отбирается подписка о ее неразглашении. Присяжный 
заседатель, отказавшийся дать такую подписку, отводится председательст- 
вующим и заменяется запасным присяжным заседателем. 
 
Статья 331-6. Замена присяжного заседателя запасным 
 
(1) Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяж- 
ных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта выяснит- 
ся, что кто-либо из присяжных заседателей не может продолжать участво- 
вать в судебном заседании или отстраняется судьей от участия в судебном 
заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в последова- 
тельности, указанной в списке при формировании коллегии присяжных засе- 
дателей по уголовному делу. 
(2) Если в ходе судебного разбирательства выбывает старшина при- 
сяжных заседателей, то его замена производится путем повторных выборов 
в порядке, установленном статьей 331-8 настоящего Кодекса. 
(3) Если количество выбывших присяжных заседателей превышает коли- 
чество запасных, то состоявшееся судебное разбирательство признается 
недействительным. В этом случае в соответствии со статьей 331-5 настоя- 
щего Кодекса председательствующий приступает к отбору присяжных заседа- 
телей, в котором могут принимать участие и присяжные заседатели, осво- 
бодившиеся в связи с роспуском коллегии. 
(4) Если невозможность участия в судебном заседании кого-либо из 
присяжных заседателей выявится во время вынесения вердикта, то присяж- 
ные заседатели должны выйти в зал судебного заседания, произвести доу- 
комплектование коллегии из числа запасных присяжных заседателей и уда- 
литься для дальнейшего обсуждения вердикта. 
 



Статья 331-7. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава 
 
(1) До приведения присяжных заседателей к присяге стороны вправе 
заявить, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела 
образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться 
неспособной вынести объективный вердикт. 
(2) Выслушав мнение сторон, председательствующий разрешает данное 
заявление в совещательной комнате и выносит постановление. 
(3) Если заявление будет признано обоснованным, то председательст- 
вующий распускает коллегию присяжных заседателей и возобновляет подго- 
товку к рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных заседа- 
телей в соответствии со статьей 331-1 настоящего Кодекса. 
 
Статья 331-8. Старшина присяжных заседателей 
 
(1) Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совеща- 
тельной комнате открытым голосованием избирают большинством голосов 
старшину, который о своем избрании сообщает председательствующему. 
(2) Старшина присяжных заседателей руководит ходом совещания при- 
сяжных заседателей, по их поручению обращается к председательствующему 
с вопросами и просьбами, оглашает поставленные судом вопросы, записыва- 
ет ответы на них, подводит итоги голосования, оформляет вердикт и по 
указанию председательствующего провозглашает его в судебном заседании. 
 
Статья 331-9. Принятие присяжными заседателями присяги 
 
(1) После избрания старшины присяжных заседателей председательст- 
вующий обращается к присяжным заседателям с предложением принять 
прися- 
гу и зачитывает следующий ее текст: "Приступая к исполнению ответствен- 
ных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять 
их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в 
суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие 
его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совес- 
ти, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает сво- 
бодному гражданину и справедливому человеку". 
(2) Огласив текст присяги, председательствующий называет последо- 
вательно по списку фамилии присяжных заседателей, каждый из которых на 
обращение к нему председательствующего отвечает: "Я клянусь". 
(3) Присягу принимают также запасные присяжные заседатели. 
(4) О принятии присяги делается отметка в протоколе судебного за- 
седания. 
(5) Все присутствующие в зале суда выслушивают текст присяги и ее 
принятие стоя. 
(6) После принятия присяги председательствующий разъясняет присяж- 



ным заседателям их права и обязанности. 
 
Статья 331-10. Права присяжных заседателей 
 
(1) Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 
1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 
задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 
участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и в произ- 
водстве иных следственных действий; 
2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, относя- 
щиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и дру- 
гие неясные для них вопросы и понятия; 
3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 
совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными заседа- 
телями вопросы. 
(2) Присяжные заседатели не вправе: 
1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уго- 
ловного дела; 
2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до 
обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 
3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обсто- 
ятельств рассматриваемого уголовного дела; 
4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания; 
5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по 
поставленным перед ними вопросам. 
(3) За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель 
может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном 
статьей 121 настоящего Кодекса. 
(4) Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о 
том, что в случае нарушения требований, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи, присяжный заседатель может быть отстранен от дальней- 
шего участия в рассмотрении уголовного дела по инициативе судьи или по 
ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный заседатель за- 
меняется запасным. 
 
Статья 331-11. Полномочия судьи и присяжных заседателей 
 
(1) В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные за- 
седатели разрешают только те вопросы, которые предусмотрены пунктом 4 
части первой статьи 312 настоящего Кодекса и сформулированы в вопросном 
листе. В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели 
также указывают в соответствии со статьей 331-16 настоящего Кодекса, 
заслуживает ли подсудимый снисхождения. 
(2) Вопросы, не указанные в части первой настоящей статьи, разре- 
шаются без участия присяжных заседателей председательствующим 
единолич- 



но. 
 
Статья 331-12. Особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей 
 
(1) Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей на- 
чинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и за- 
щитника. 
(2) Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает 
существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования 
представленных им доказательств. 
(3) Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по 
предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования 
представленных 
им доказательств. 
(4) Присяжные заседатели через председательствующего вправе после 
допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта за- 
дать им вопросы. Вопросы излагаются присяжными заседателями в письмен- 
ном виде и подаются председательствующему через старшину. Эти вопросы 
формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не от- 
носящиеся к предъявленному обвинению. 
(5) Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон 
исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых вы- 
явилась в ходе судебного разбирательства. 
(6) Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о недо- 
пустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных 
заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об исклю- 
чении доказательств, признанных им недопустимыми. 
(7) В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 
подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного 
дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 
соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 331-12 настоя- 
щего Кодекса. 
(8) Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных 
заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он об- 
виняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания 
подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные дан- 
ные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого. 
 
Статья 331-13. Прения сторон 
 
(1) После окончания судебного следствия суд переходит к выслушива- 
нию прений сторон, которые проводятся в соответствии со статьей 305 
настоящего Кодекса. 



(2) Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих 
разрешению присяжными заседателями. Стороны не вправе касаться обстоя- 
тельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта без участия 
присяжных заседателей. Если участник прений сторон упоминает о таких 
обстоятельствах, то председательствующий останавливает его и разъясняет 
присяжным заседателям, что указанные обстоятельства не должны быть при- 
няты ими во внимание при вынесении вердикта. 
(3) Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на до- 
казательства, которые в установленном порядке признаны недопустимыми 
или не исследовались в судебном заседании. Судья прерывает такие выс- 
тупления и разъясняет присяжным заседателям, что они не должны учиты- 
вать данные обстоятельства при вынесении вердикта. 
 
Статья 331-14. Реплики сторон и последнее слово подсудимого 
 
(1) После окончания прений сторон все их участники имеют право на 
реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 
(2) Подсудимому предоставляется последнее слово в соответствии со 
статьей 306 настоящего Кодекса. 
 
Статья 331-15. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями 
 
(1) Судья с учетом результатов судебного следствия, прений сторон 
формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие разрешению 
присяжными 
заседателями, зачитывает их и передает сторонам. 
(2) Стороны вправе высказать свои замечания по содержанию и форму- 
лировке вопросов и внести предложения о постановке новых вопросов. При 
этом судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в постанов- 
ке вопросов о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, 
исключающих ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за 
собой его ответственность за менее тяжкое преступление. 
(3) На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные засе- 
датели удаляются из зала судебного заседания. 
(4) С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещательной 
комнате окончательно формулирует вопросы, подлежащие разрешению 
присяж- 
ными заседателями, и вносит их в вопросный лист, который подписывается 
им. 
(5) Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседателей 
и передается старшине присяжных. Перед удалением в совещательную комна- 
ту присяжные заседатели вправе получить от председательствующего разъ- 
яснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными вопроса- 
ми, не касаясь при этом существа возможных ответов на эти вопросы. 
 



Статья 331-16. Содержание вопросов присяжным заседателям 
 
(1) По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсуди- 
мый, ставится основной вопрос: "виновен ли подсудимый в совершении это- 
го деяния?". 
(2) После основного вопроса о виновности подсудимого могут ста- 
виться частные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на сте- 
пень виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой освобождение 
подсудимого от ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся 
также вопросы о степени осуществления преступного намерения, причинах, 
в силу которых деяние не было доведено до конца, степени и характере 
соучастия каждого из подсудимых в совершении преступления. Допустимы 
вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в совершении ме- 
нее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение подсудимого 
и не нарушается его право на защиту. 
(3) В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, 
заслуживает ли он снисхождения. 
(4) Не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, 
требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса 
подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие собс- 
твенно юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего 
вердикта. 
(5) Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо отве- 
те на них признание подсудимого виновным в совершении деяния, по кото- 
рому государственный обвинитель не предъявлял ему обвинение либо не 
поддерживает обвинение к моменту постановки вопросов. 
(6) Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ста- 
вятся в отношении каждого подсудимого отдельно. 
(7) Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям формулиров- 
ках. 
 
Статья 331-17. Напутственное слово председательствующего 
 
(1) Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную 
комнату для вынесения вердикта председательствующий обращается к при- 
сяжным заседателям с напутственным словом. 
(2) При произнесении напутственного слова председательствующему 
запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, пос- 
тавленным перед коллегией присяжных заседателей. 
(3) В напутственном слове председательствующий: 
1) приводит содержание обвинения; 
2) сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего от- 
ветственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 
3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличаю- 
щих подсудимого, так и оправдывающих его, не выражая при этом своего 
отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них; 



4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 
5) разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их 
совокупности; сущность принципа презумпции невиновности; положение о 
толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимого; положение о 
том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, ко- 
торые непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие доказа- 
тельства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не мо- 
гут основываться на предположениях, а также на доказательствах, приз- 
нанных судом недопустимыми; 
6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что от- 
каз подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют юри- 
дического значения и не могут быть истолкованы как свидетельство винов- 
ности подсудимого; 
7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки 
ответов на поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения 
вердикта. 
(4) Председательствующий завершает свое напутственное слово напо- 
минанием присяжным заседателям содержания данной ими присяги и 
обращает 
их внимание на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта они 
могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения. 
(5) Присяжные заседатели, выслушав напутственное слово председа- 
тельствующего и ознакомившись с поставленными перед ними вопросами, 
вправе получить от него дополнительные разъяснения. 
(6) Стороны вправе заявить в судебном заседании возражения в связи 
с содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам на- 
рушения им принципа объективности и беспристрастности. 
 
Статья 331-18. Тайна совещания присяжных заседателей 
 
(1) После напутственного слова председательствующего коллегия при- 
сяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения вер- 
дикта. 
(2) Присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением 
коллегии присяжных заседателей, не допускается. 
(3) С наступлением ночного времени, а с разрешения председательст- 
вующего - также по окончании рабочего времени присяжные заседатели 
вправе прервать совещание для отдыха. 
(4) Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие 
место во время совещания. 
(5) Записи присяжных заседателей, которые они вели в судебном за- 
седании, могут быть использованы в совещательной комнате для подготовки 
ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы. 
 
Статья 331-19. Порядок проведения совещания и голосования 
в совещательной комнате 



 
(1) Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который 
ставит на обсуждение вопросы в последовательности, установленной воп- 
росным листом, проводит голосование по ответам на них и ведет подсчет 
голосов. 
(2) Голосование проводится открыто. 
(3) Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при го- 
лосовании. Присяжные заседатели голосуют по списку. 
(4) Старшина голосует последним. 
 
Статья 331-20. Вынесение вердикта 
 
(1) Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними 
вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений. Если 
присяж- 
ным заседателям при обсуждении в течение трех часов не удалось достиг- 
нуть единодушия, то решение принимается голосованием. 
(2) Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердитель- 
ный ответ на основной вопрос, указанный в части первой статьи 331-16 
настоящего Кодекса, проголосовало не менее трех четвертей присяжных за- 
седателей. 
(3) Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицатель- 
ный ответ на основной вопрос, поставленный в вопросном листе, проголо- 
совало не менее шести присяжных заседателей. 
(4) Ответы на другие вопросы определяются простым большинством го- 
лосов присяжных заседателей. 
(5) Ответ на поставленный перед присяжными заседателями вопрос 
должен представлять собой утверждение или отрицание с обязательным по- 
яснительным словом или словосочетанием, раскрывающим или уточняющим 
смысл ответа ("Да, виновен", "Нет, не виновен" и т.п.). 
(6) Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в 
вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопро- 
сов. В случае, если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость 
отвечать на последующий вопрос, старшина с согласия большинства присяж- 
ных заседателей вписывает после него слова "без ответа". 
(7) В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием, стар- 
шина указывает после ответа результат подсчета голосов. 
(8) Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные 
вопросы подписывается старшиной. 
 
Статья 331-21. Дополнительные разъяснения председательствующего. 
Уточнение поставленных вопросов. Возобновление 
судебного следствия 
 
(1) Если в ходе совещания присяжные заседатели придут к выводу о 
необходимости получить от председательствующего дополнительные разъяс- 



нения по поставленным вопросам, то они возвращаются в зал судебного за- 
седания и старшина обращается к председательствующему с соответствующей 
просьбой. 
(2) Председательствующий в присутствии сторон дает необходимые 
разъяснения либо, выслушав мнение сторон, при необходимости вносит со- 
ответствующие уточнения в поставленные вопросы, либо дополняет вопрос- 
ный лист новыми вопросами. 
(3) По поводу внесенных в вопросный лист изменений председательст- 
вующий произносит краткое напутственное слово, которое отражается в 
протоколе. 
(4) После этого присяжные заседатели возвращаются в совещательную 
комнату для вынесения вердикта. 
(5) Если у присяжных заседателей во время совещания возникнут сом- 
нения по поводу каких-либо фактических обстоятельств уголовного дела, 
имеющих существенное значение для ответов на поставленные вопросы и 
требующих дополнительного исследования, то они возвращаются в зал су- 
дебного заседания и старшина обращается с соответствующей просьбой к 
председательствующему. 
(6) Председательствующий, выслушав мнение сторон, решает вопрос о 
возобновлении судебного следствия. После окончания судебного следствия 
с учетом мнения сторон могут быть внесены уточнения в поставленные пе- 
ред присяжными заседателями вопросы или сформулированы новые вопросы. 
Выслушав речи и реплики сторон по вновь исследованным обстоятельствам, 
последнее слово подсудимого и напутственное слово председательствующе- 
го, присяжные заседатели возвращаются в совещательную комнату для выне- 
сения вердикта. 
 
Статья 331-22. Провозглашение вердикта 
 
(1) После подписания вопросного листа с внесенными в него ответами 
на поставленные вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судеб- 
ного заседания. 
(2) Старшина присяжных заседателей передает председательствующему 
вопросный лист с внесенными в него ответами. При отсутствии замечаний 
председательствующий возвращает вопросный лист старшине присяжных 
засе- 
дателей для провозглашения. Найдя вердикт неясным или противоречивым, 
председательствующий указывает на его неясность или противоречивость 
коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвратиться в совеща- 
тельную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. Председатель- 
ствующий вправе также после выслушивания мнений сторон внести в вопрос- 
ный лист дополнительные вопросы. Выслушав краткое напутственное слово 
председательствующего по поводу изменений в вопросном листе, коллегия 
присяжных заседателей возвращается в совещательную комнату для вынесе- 
ния вердикта. 
(3) Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачиты- 



вая по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных 
заседателей на них. 
(4) Все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 
(5) Провозглашенный вердикт передается председательствующему для 
приобщения к материалам уголовного дела. 
 
Статья 331-23. Действия председательствующего после провозглашения 
вердикта 
 
(1) При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о неви- 
новности подсудимого председательствующий объявляет его оправданным. 
При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается 
из-под нее в зале судебного заседания. 
(2) После провозглашения вердикта председательствующий благодарит 
присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном 
разбирательстве. 
(3) Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных заседа- 
телей. Присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения 
уголовного дела в зале судебного заседания на отведенных для публики 
местах. 
 
Статья 331-24. Обсуждение последствий вердикта 
 
(1) После провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное 
разбирательство продолжается с участием сторон. 
(2) При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта 
исследуются и обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением граж- 
данского иска, распределением судебных издержек, вещественными доказа- 
тельствами. 
(3) В случае вынесения обвинительного вердикта производится иссле- 
дование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, 
назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими воп- 
росами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. 
По окончании исследования указанных обстоятельств проводятся прения 
сторон, во время которых последними выступают защитник и подсудимый. 
(4) Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы 
права, подлежащие разрешению при постановлении судом обвинительного 
приговора. При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правиль- 
ность вердикта, вынесенного присяжными заседателями. 
(5) По окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного 
вердикта подсудимому предоставляется последнее слово, после чего судья 
удаляется для вынесения решения по уголовному делу. 
 
Статья 331-25. Обязательность вердикта 
 
(1) Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязате- 



лен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправ- 
дательного приговора. 
(2) Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего по 
уголовному делу, за исключением случаев, предусмотренных частями чет- 
вертой и пятой настоящей статьи. 
(3) Председательствующий квалифицирует содеянное подсудимым в со- 
ответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом обс- 
тоятельствами, не подлежащими установлению присяжными заседателями и 
требующими собственно юридической оценки. 
(4) Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не пре- 
пятствует постановлению оправдательного приговора, если председательст- 
вующий признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступ- 
ления. 
(5) Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт 
вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для 
постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено 
событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 
преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных 
заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 
составом суда со стадии подготовки к судебному заседанию. Это постанов- 
ление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. 
 
Статья 331-26. Правовые последствия признания подсудимого 
заслуживающим снисхождения 
 
(1) Указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что 
подсудимый, признанный виновным, заслуживает снисхождения, обязательно 
для председательствующего при назначении наказания. 
(2) Если коллегией присяжных заседателей подсудимый не был признан 
заслуживающим снисхождения, то председательствующий с учетом обстоя- 
тельств, смягчающих и отягчающих наказание, и личности виновного вправе 
назначить подсудимому наказание не только в пределах, установленных со- 
ответствующей статьей Особенной части {*Уголовного кодекса:568} 
Кыргызской 
Республики, но и с применением положений статьи 56 {*Уголовного 
кодекса:568} 
Кыргызской Республики. 
 
Статья 331-27. Виды решений, принимаемых председательствующим 
 
Разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных засе- 
дателей заканчивается принятием председательствующим одного из следую- 
щих решений: 
1) постановления о прекращении уголовного дела - в случаях, пре- 
дусмотренных статьей 266 настоящего Кодекса; 
2) оправдательного приговора - в случаях, когда присяжные заседа- 



тели дали отрицательный ответ на основной вопрос, указанный в части 
первой статьи 331-16 настоящего Кодекса, либо председательствующий 
признал отсутствие в деянии признаков преступления; 
3) обвинительного приговора с назначением наказания, без назначе- 
ния наказания, с назначением наказания и освобождением от него - в со- 
ответствии со статьями 314, 319 и 320 настоящего Кодекса; 
4) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей и нап- 
равлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда - в 
случае, предусмотренном частью пятой статьи 331-25 настоящего Кодекса. 
 
Статья 331-28. Постановление приговора 
 
Приговор постановляется председательствующим в порядке, установ- 
ленном главой 36 настоящего Кодекса, со следующими изъятиями: 
1) во вводной части приговора не указываются фамилии присяжных за- 
седателей; 
2) в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 
излагается существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных 
заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на 
вердикт коллегии присяжных заседателей либо отказ государственного об- 
винителя от обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, 
не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей; 
3) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 
должны содержаться описание преступного деяния, в совершении которого 
подсудимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы 
назначения 
наказания и обоснование решения суда в отношении гражданского иска; 
4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения 
об апелляционном и кассационном порядке его обжалования. 
 
Статья 331-29. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи 
с установленной невменяемостью подсудимого 
 
(1) Если в ходе разбирательства уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей будут установлены обстоятельства, свидетельствую- 
щие о невменяемости подсудимого в момент совершения деяния, в котором 
он обвиняется, или свидетельствующие о том, что после совершения прес- 
тупления у подсудимого наступило психическое расстройство, делающее не- 
возможным назначение или исполнение наказания, что подтверждается ре- 
зультатами судебно-психиатрической экспертизы, то председательствующий 
выносит постановление о прекращении рассмотрения уголовного дела с 
участием присяжных заседателей и направлении его для рассмотрения судом 
в порядке, установленном главой 47 настоящего Кодекса. 
(2) Постановления, вынесенные в соответствии с требованиями насто- 
ящей статьи, обжалованию не подлежат. 
 



Статья 331-30. Особенности ведения протокола судебного заседания 
 
(1) Протокол судебного заседания ведется в соответствии с требова- 
ниями статьи 272 настоящего Кодекса с изъятиями, предусмотренными нас- 
тоящей статьей. 
(2) В протоколе обязательно указываются состав кандидатов в при- 
сяжные заседатели, вызванных в судебное заседание, и ход формирования 
коллегии присяжных заседателей. 
(3) Напутственное слово председательствующего записывается в про- 
токол судебного заседания или его текст приобщается к материалам уго- 
ловного дела, о чем указывается в протоколе. 
(4) Протокол судебного заседания должен фиксировать весь ход су- 
дебного процесса так, чтобы можно было удостовериться в правильности 
его проведения.". 
39. В статье 347: 
статью дополнить частью 4 следующего содержания: 
"(4) Судья апелляционной инстанции, оставшийся при рассмотрении 
уголовного дела при особом мнении, обязан подписать решение суда с по- 
меткой "Особое мнение" и изложить его в письменной форме. Особое мнение 
судьи приобщается к уголовному делу, его содержание другим участникам 
процесса не оглашается."; 
часть 4 считать частью 5. 
40. В части 2 статьи 362 слово "трех" заменить словом "шести". 
41. В статье 373-6: 
статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
"(5) Судья кассационной инстанции, имеющий особое мнение по уго- 
ловному делу, обязан подписать решение суда с пометкой "Особое мнение" 
и изложить его в письменной форме, которое приобщается к уголовному де- 
лу. Другим участникам процесса содержание особого мнения не оглашает- 
ся."; 
часть 5 считать частью 6. 
42. Статью 374 изложить в следующей редакции: 
"Статья 374. Суд, рассматривающий уголовные дела в порядке 
надзора. Пределы прав надзорной инстанции 
 
(1) Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет пересмотр в 
порядке надзора вступившие в законную силу акты местных судов по жало- 
бам участников уголовного процесса и по представлению прокуроров. 
(2) Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административ- 
ных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики 
осуществляет 
пересмотр в порядке надзора судебных актов апелляционной и кассационной 
инстанций местного суда. 
(3) Если поступившее в Верховный суд Кыргызской Республики уголов- 
ное дело ранее не было рассмотрено в апелляционном или кассационном по- 
рядке, то оно вместе с жалобой и представлением подлежит направлению в 



соответствующую инстанцию местного суда для рассмотрения. 
(4) При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не свя- 
зан доводами надзорных жалобы и представления и вправе проверить произ- 
водство по уголовному делу в полном объеме. 
(5) Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а надзорные 
жалоба или представление принесены только одним из них либо в отношении 
некоторых из них, то суд надзорной инстанции вправе проверить уголовное 
дело в отношении всех осужденных. 
(6) Суд надзорной инстанции не может ухудшить положение обвиняемо- 
го, осужденного, оправданного, в отношении которого не принесено предс- 
тавление прокурора или жалоба потерпевшего.". 
43. Предложение второе части 2 статьи 379 исключить. 
44. В статье 383: 
в части 1 слова "Президиум Верховного суда Кыргызской Республики 
и" исключить; 
в частях 2 и 3 слова "Президиума и" исключить; 
часть 4 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания: 
"5) если участвующий в судебном заседании прокурор не поддержал 
представление; 
6) если жалоба подлежит рассмотрению в местном суде; 
7) на основании части второй статьи 376 настоящего Кодекса.". 
45. В статье 383-1: 
в названии и тексте статьи слова "Президиумом и", "Президиум," 
исключить; 
в части 1 слово "принимают" заменить словом "принимает". 
46. В статье 384: 
часть 2 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 
"1) вступление в силу закона, устраняющего наказуемость деяния или 
смягчающее наказание;"; 
пункты 1-4 считать соответственно пунктами 2-5. 
47. В статье 385: 
часть 1 после слов "принявшим этот акт" дополнить словами ", в том 
числе и по основаниям вступления в силу закона, устраняющего наказуе- 
мость деяния или смягчающее наказание"; 
в части 4 слова "Президиум и" исключить; слово "пересматривают" 
заменить словом "пересматривает". 
48. В статье 386: 
в части 3 слова "не позднее одного года" заменить словами "не 
позднее шести месяцев"; 
в части 4: 
- в пункте 2 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 5"; 
- часть дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) день возбуждения судом производства по вновь открывшимся обс- 
тоятельствам в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 384 настоя- 
щего Кодекса.". 
49. В статье 387: 



часть 1 после слова "прокурору" дополнить словами ", суду - в час- 
ти возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам по ос- 
нованиям вступления в силу закона, устраняющего наказуемость деяния или 
смягчающее наказание"; 
в части 4 слова "указанные в пункте 4" заменить словами "указанные 
в пункте 5". 
50. Часть 2 статьи 393 изложить в следующей редакции: 
"(2) При проверке законности задержания несовершеннолетнего проку- 
рор обязан лично его допросить.". 
 
Статья 3. 
 
Внести в {*Кодекс:6} Кыргызской Республики об административной ответс- 
твенности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 
2, ст.77) следующие дополнения и изменения: 
1. Кодекс дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 
"Статья 13-1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление 
 
Не является правонарушением причинение вреда лицу при его задержа- 
нии в момент или непосредственно после совершения им преступления в це- 
лях передачи задержанного органам власти, если при этом не было допуще- 
но явного несоответствия мер задержания характеру и степени обществен- 
ной опасности содеянного задержанным и обстоятельствам задержания. 
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего об- 
щественно опасное деяние, признается явное несоответствие средств и ме- 
тодов задержания опасности деяния и лица, его совершившего, а также 
обстоятельствам задержания, в результате чего лицу умышленно причиняет- 
ся вред, не вызываемый необходимостью задержания. Причинение при этом 
вреда по неосторожности не влечет административную ответственность.". 
2. Часть 1 статьи 22 после слов "органов внутренних дел" дополнить 
словами "и органов и учреждений уголовно-исполнительной системы". 
3. Статью 65 изложить в следующей редакции: 
"Статья 65. Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетнего (подростка) 
 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспита- 
нию и обучению несовершеннолетнего (подростка) родителем или иным ли- 
цом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного уч- 
реждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 
одного до трех расчетных показателей. 
Злостное невыполнение лицами, указанными в части первой настоящей 
статьи, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего (под- 
ростка) - 



влечет наложение административного штрафа от трех до пяти расчет- 
ных показателей.". 
4. Кодекс дополнить статьями 66-6, 66-7, 66-8, 66-9, 66-10 и 66-11 
следующего содержания: 
"Статья 66-6. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого 
вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны 
 
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны, если это действие не содержит 
квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответс- 
твенность, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де- 
сяти расчетных показателей или административный арест на срок до десяти 
суток. 
 
Статья 66-7. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда 
здоровью при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление 
 
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью ли- 
ца, совершившего преступление, при превышении мер, необходимых для его 
задержания, если это действие не содержит квалифицирующих признаков, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати 
до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти 
до ста расчетных показателей. 
 
Статья 66-8. Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности 
 
Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью по неосторож- 
ности - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати 
до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от пятидесяти 
до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от трехсот до семи- 
сот расчетных показателей. 
 
Статья 66-9. Побои 
 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, при- 
чинивших физическую боль, если эти действия не содержат 
квалифицирующих 
признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, - 
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати 
расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до 



пятнадцати суток. 
 
Статья 66-10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
 
Умышленное причинение вреда здоровью, не повлекшего за собой крат- 
ковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 
трудоспособности, если это действие не содержит квалифицирующих призна- 
ков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, - 
влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати 
расчетных показателей или административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток. 
 
Статья 66-11. Угроза убийством 
 
Угроза убийством при наличии достаточных оснований опасаться осу- 
ществления этой угрозы, если это действие не содержит квалифицирующих 
признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати 
до двадцати расчетных показателей.". 
5. Кодекс дополнить главой 9-1 следующего содержания: 
"Глава 9-1 
Административные правонарушения в сфере 
учетно-бухгалтерской деятельности 
 
Статья 84-1. Нарушение правил бухгалтерского учета 
 
Умышленное нарушение уполномоченным лицом правил бухгалтерского 
учета, документирования сведений, предусмотренных законодательством, 
либо внесение в отчетные документы заведомо ложной информации о хозяйс- 
твенной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение фи- 
нансовых и иных учетных документов - 
влекут наложение административного штрафа в размере двадцати рас- 
четных показателей.". 
6. Кодекс дополнить статьями 91-2 и 91-3 следующего содержания: 
"Статья 91-2. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических средств либо 
психотропных веществ без цели сбыта в небольших 
размерах 
 
Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пе- 
ресылка наркотических средств либо психотропных веществ в небольших 
размерах без цели сбыта - 
влекут наложение административного штрафа от пяти до двадцати рас- 
четных показателей либо административный арест на срок до пяти суток с 
конфискацией наркотических средств или психотропных веществ. 
Те же действия, совершенные повторно в течение года после примене- 



ния мер административного взыскания за те же действия, - 
влекут административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток 
с конфискацией наркотических средств или психотропных веществ. 
Примечание. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, 
а также размеры, имеющие значение для квалификации деяний по настоящей 
статье, а также по другим статьям настоящего Кодекса, утверждаются Пра- 
вительством Кыргызской Республики по представлению уполномоченного ор- 
гана по контролю наркотиков в порядке, установленном Законом 
Кыргызской 
Республики "Об органе Кыргызской Республики по контролю наркотиков". 
 
Статья 91-3. Нарушение установленных правил производства 
и законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или прекурсоров 
 
Нарушение установленных правил производства и законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 
пятидесяти до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до 
тысячи расчетных показателей.". 
7. Статью 191 изложить в следующей редакции: 
"Статья 191. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, посев или выращивание 
запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих 
культур в небольших размерах 
 
Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих 
растений лицами, в ведении которых находятся земельные участки, либо 
посев или выращивание запрещенных к возделыванию 
наркотикосодержащих 
культур в небольших размерах - 
влекут наложение административного штрафа на граждан - до одного, 
на должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.". 
8. Статью 366 изложить в следующей редакции: 
"Статья 366. Употребление наркотических средств или психотропных 
веществ, распитие спиртных напитков или появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство 
 
Употребление наркотических средств либо психотропных веществ, а 
равно распитие спиртных напитков на улицах, стадионах, в скверах, во 
всех видах общественного транспорта и в других общественных местах или 
появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем че- 
ловеческое достоинство, общественную нравственность, - 
влекут наложение административного штрафа до одного расчетного по- 
казателя. 



Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после применения мер административ- 
ного взыскания, - 
влекут наложение административного штрафа от одного до двух рас- 
четных показателей. 
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер- 
шенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административ- 
ному взысканию за употребление наркотических средств либо психотропных 
веществ, а равно за распитие спиртных напитков в общественных местах 
или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, - 
влекут наложение административного штрафа от двух до трех расчет- 
ных показателей. 
Появление в общественных местах в состоянии опьянения несовершен- 
нолетних, а равно употребление ими наркотических средств либо психот- 
ропных веществ или распитие ими спиртных напитков - 
влекут наложение административного штрафа на родителей или лиц, их 
заменяющих, от одного до двух расчетных показателей.". 
9. Кодекс дополнить статьями 409-1 и 409-2 следующего содержания: 
"Статья 409-1. Неправомерный доступ к компьютерной информации 
 
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, 
то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной 
машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничто- 
жение, блокирование, модификацию либо копирование информации, 
нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 
двадцати расчетных показателей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток, на должностных лиц - до ста расчетных показателей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц 
- до тысячи расчетных показателей. 
 
Статья 409-2. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети 
 
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, 
имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, 
блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если 
это деяние причинило существенный вред, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до двадцати 
расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток, на должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей или ад- 
министративный арест на срок до пятнадцати суток. 
То же действие, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до ста расчет- 



ных показателей или административный арест на срок от десяти до пятнад- 
цати суток.". 
10. Статью 508 после цифр "80" дополнить цифрами "80-1"; после 
цифр "404-406" дополнить цифрами "409-1, 409-2". 
 
Статья 4. 
 
Внести в {*Уголовно-исполнительный кодекс:11} Кыргызской Республики 
(Ве- 
домости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 3, ст.156) 
следующие изменения и дополнения: 
1. В статье 1 слова "и иных актах, ратифицированных Жогорку Кене- 
шем" исключить. 
2. В статье 3: 
в части 1 слова "правовые акты" заменить словами "договора Кыр- 
гызской Республики и соблюдает общепризнанные принципы 
международного 
права"; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) Если международным договором Кыргызской Республики установле- 
ны иные правила исполнения наказаний обращения с осужденными, чем пре- 
дусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, то 
применяются 
правила международного договора."; 
в части 3 слова "нормами и" заменить словом "общепризнанными"; 
статью дополнить частью 4 следующего содержания: 
"(4) Рекомендации (декларации) международных организаций по вопро- 
сам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уго- 
ловно-исполнительном законодательстве при наличии необходимых социаль- 
но-экономических возможностей.". 
3. В статье 9: 
часть 3 после слов "и иным законодательством" дополнить словами 
"Кыргызской Республики"; 
статью дополнить частью 6 следующего содержания: 
"(6) В отношении осужденного и потерпевшего в Кыргызской Республи- 
ке возможно применение процедур восстановительного правосудия, как при- 
мирение, встречи потерпевшего и правонарушителя, принесение извинений 
лично или в письменной форме либо иной приемлемой для сторон формы. 
Процедуры восстановительного правосудия производятся индивидуально 
в отношении каждого осужденного администрацией учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Учреждения и органы, исполняющие наказание, мо- 
гут привлекать к процедурам восстановительного правосудия социальных 
работников, психологов, а также представителей общественных организа- 
ций.". 
4. В части 2 статьи 12 слова "ареста или" исключить. 
5. В статье 13: 



в части 3 слова "ареста или" исключить; 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
"(4) К осужденным, содержащимся в одиночных камерах, штрафных и 
дисциплинарных изоляторах, а также помещениях камерного типа, служители 
культа допускаются с условием обеспечения их личной безопасности."; 
в части 5 слова ", а также осужденным к смертной казни" исключить. 
6. В части 3 статьи 14 слово "ареста," исключить; слова "смертной 
казни" заменить словами "пожизненному лишению свободы". 
7. В статье 15: 
часть 2 после слов "общественных работ" дополнить словами ", исп- 
равительных работ и ограничения свободы"; 
в части 4 слово "ареста," исключить; слова "смертной казни" заме- 
нить словами "пожизненного лишения свободы"; 
часть 6 изложить в следующей редакции: 
"(6) Наказание в отношении военнослужащих исполняется в виде со- 
держания в дисциплинарной воинской части специально предназначенными 
для этого воинскими частями."; 
статью дополнить частью 8 следующего содержания: 
"(8) В порядке, предусмотренном нормативными актами Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, сотрудник уголовно-исполнительной инс- 
пекции, осуществляющий контроль за поведением осужденного, может прив- 
лекать к процессу рессоциализации осужденного общественные объединения, 
благотворительные организации и частных лиц.". 
8. В статье 16: 
в части 1: 
- слово "ареста," исключить; 
- часть после слов "дисциплинарной воинской части" дополнить сло- 
вами ", общественных работ, исправительных работ и ограничения свободы, 
а также о применении иных мер уголовно-правового воздействия на осуж- 
денных"; 
часть 2 после слов "общественных работ," дополнить словами "испра- 
вительных работ, ограничения свободы и пожизненного лишения свободы, а 
также о применении иных мер уголовно-правового воздействия на осужден- 
ных"; слова "смертной казни" исключить. 
9. В статье 17: 
в части 1 слово "аресту," исключить; 
в части 4 слова "арестом или" исключить. 
10. Кодекс дополнить статьями 17-1, 17-2, 17-3 и 17-4 следующего 
содержания: 
"Статья 17-1. Контроль и надзор за местами лишения свободы 
 
В целях надлежащего исполнения уголовных наказаний, соблюдения 
прав и свобод осужденных за деятельностью учреждений и органов, испол- 
няющих уголовное наказание, осуществляется контроль и надзор следующих 
видов: 
- ведомственный контроль; 



- медицинский и санитарно-эпидемиологический контроль; 
- контроль местных органов государственной власти и местного само- 
управления; 
- общественный контроль; 
- международный контроль; 
- прокурорский надзор; 
- парламентский контроль; 
- судебный контроль. 
 
Статья 17-2. Медицинский и санитарно-эпидемиологический контроль 
 
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нормами 
международного права государство обеспечивает медицинское и санитар- 
но-эпидемиологическое обслуживание учреждений и органов, исполняющих 
уголовное наказание. 
 
Статья 17-3. Международный контроль 
 
Международный контроль осуществляется аккредитованными в Кыргызс- 
кой Республике международными организациями и их представительствами, 
действующими на основании международных договоров и в порядке, установ- 
ленном законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 17-4. Парламентский контроль 
 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики осуществляет контроль за дея- 
тельностью учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание, через 
соответствующие комиссии и комитеты.". 
11. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
"Статья 18. Контроль органов исполнительной власти и местного 
самоуправления 
 
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ока- 
зывают содействие в организации деятельности и функционирования распо- 
ложенных на их территориях учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, а также осуществляют контроль за их деятельностью через соз- 
даваемые наблюдательные комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
попечительские советы. 
Порядок и формы осуществления контроля регулируются положениями, 
утвержденными соответствующим органом исполнительной власти и 
местного 
самоуправления с учетом минимальных требований типовых положений, ут- 
вержденных Правительством Кыргызской Республики.". 
12. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
"Статья 22. Участие общественных, благотворительных 



и неправительственных организаций в деятельности 
учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание 
 
(1) Общественные, неправительственные, благотворительные организа- 
ции, а также их представители могут участвовать в деятельности учрежде- 
ний уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики путем: 
1) проведения социологических и иных мониторингов; 
2) внесения предложений по приведению порядка и условий содержания 
осужденных в соответствие с требованиями действующего законодательства 
и международных стандартов в уполномоченные на то государственные уч- 
реждения и их должностным лицам; 
3) разработки и внесения в установленном законом порядке предложе- 
ний по дополнению и изменению действующих нормативных правовых актов; 
4) участия в создании и функционировании процедур примирительного 
правосудия; 
5) непосредственного участия в изыскании, предоставлении, распре- 
делении и наблюдении за использованием гуманитарной и благотворительной 
помощи содержащимся в местах лишения свободы осужденным и 
находящимся 
под стражей лицам; 
6) участия в работе попечительских советов пенитенциарных учрежде- 
ний наблюдательных комиссий и иных органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. 
(2) Организациям, указанным в части первой настоящей статьи, зап- 
рещается предавать огласке и публиковать ставшие известные им сведения, 
которые нарушают соблюдение личных прав осужденных и находящихся под 
стражей лиц, а также сведения, составляющие государственную, следствен- 
ную и иную охраняемую законом тайну. Предание огласке сведений о конк- 
ретных осужденных и лицах, находящихся под стражей, не допускается без 
получения на то их письменного согласия. Нарушение этих требований вле- 
чет за собой привлечение лица к ответственности в порядке, установлен- 
ном законодательством Кыргызской Республики. 
(3) Администрация мест лишения свободы обеспечивает доступ и усло- 
вия безопасности организациям, указанным в части первой настоящей 
статьи, или их представителям в установленном порядке.". 
13. В статье 23: 
в названии статьи слова "наказания в виде ареста и" заменить сло- 
вами "наказание в виде"; 
в части 2 слова "устанавливаемом центральным органом управления 
уголовно-исполнительной системы" заменить словами "определяемом 
Минис- 
терством юстиции Кыргызской Республики". 
14. В части 2 статьи 25 слово "ареста" заменить словами "привлече- 
ния к общественным работам либо исправительных работ, либо ограничения 
свободы или лишения свободы". 
15. В статье 27 слово "ареста" заменить словами "привлечения к об- 



щественным работам либо исправительных работ, либо ограничения свободы 
или лишения свободы". 
16. В части 3 статьи 28 слова "и поступления финансовых средств за 
выполненные осужденными работы" исключить. 
17. Часть 2 статьи 31 исключить. 
18. В части 2 статьи 33 слово "ареста" заменить словами "исправи- 
тельных работ либо ограничения свободы или лишения свободы". 
19. В части 2 статьи 34 слово "ареста," исключить. 
20. В статье 37: 
в части 2 слова ", аресту", ", из-под ареста или" исключить; 
в части 3 слово ", ареста" исключить. 
21. Кодекс дополнить главами 7-1 и 7-2 следующего содержания: 
"Глава 7-1 
Исполнение наказания в виде исправительных работ 
 
Статья 39-1. Порядок исполнения наказания в виде исправительных 
работ 
 
(1) Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного 
либо в местах, определяемых местными органами исполнительной власти по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями по месту 
жительства 
осужденного. 
(2) Осужденный к исправительным работам привлекается к отбыванию 
наказания не позднее тридцатидневного срока со дня поступления в уго- 
ловно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с 
ко- 
пией приговора (определения, постановления). 
(3) Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъ- 
ясняют порядок и условия отбывания наказания; контролируют соблюдение 
условий отбывания наказания осужденными и исполнение требований приго- 
вора суда администрацией организаций, в которых работают осужденные; 
проводят с осужденными воспитательную работу; контролируют поведение 
осужденных, при необходимости направляют их в органы занятости населе- 
ния для трудоустройства; при содействии органов внутренних дел контро- 
лируют поведение осужденных по месту их жительства; обращаются в мест- 
ные органы исполнительной власти по вопросу изменения места отбывания 
осужденными исправительных работ; принимают решение о приводе осужден- 
ных, не являющихся по вызову или на регистрацию без уважительных при- 
чин; проводят первоначальные мероприятия по розыску осужденных, готовят 
материалы об осужденных, место нахождения которых неизвестно, и вносят 
представление в суд об объявлении осужденного в розыск; выдают разреше- 
ние на увольнение с работы по собственному желанию в период отбывания 
наказания. 
(4) В порядке, предусмотренном нормативными актами Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, сотрудник уголовно-исполнительной инс- 



пекции может привлекать к осуществлению контроля за осужденными к исп- 
равительным работам общественные объединения, благотворительные 
органи- 
зации и частных лиц. 
 
Статья 39-2. Условия отбывания наказания в виде исправительных 
работ 
 
(1) Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать установ- 
ленный порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться 
к труду, выполнять обязанности, возложенные на них уголовно-исполни- 
тельной инспекцией, и являться по ее вызову для регистрации не менее 
двух раз в месяц. 
(2) Из ежемесячного заработка осужденных к исправительным работам 
производятся удержания в размере, установленном приговором суда, в пре- 
делах от пяти до двадцати процентов. 
(3) В течение срока отбывания наказания осужденным запрещается 
увольнение с места работы по собственному желанию без письменного раз- 
решения уголовно-исполнительной инспекции. Разрешение может быть 
выдано 
после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разре- 
шения на увольнение должен быть мотивирован. Решение об отказе может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. 
(4) Если осужденный официально является безработным, он не вправе 
отказаться от предложенной ему оплачиваемой работы. 
(5) Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию 
об изменении места работы и жительства в пятидневный срок. 
(6) Во время отбывания наказания ежегодный отпуск, а также допол- 
нительные отпуска на десять и более дней предоставляются администрацией 
организации, где работает осужденный, по согласованию с уголовно-испол- 
нительной инспекцией. Другие виды отпусков, предусмотренных трудовым 
законодательством, предоставляются осужденным на общих основаниях. 
 
Статья 39-3. Исчисление срока наказания в виде исправительных 
работ 
 
(1) Срок исправительных работ исчисляется в годах и месяцах, в те- 
чение которых осужденный работал и из его заработка производились удер- 
жания. Число дней, отработанных осужденным, должно быть не меньше числа 
рабочих дней, приходящихся на каждый месяц установленного судом срока 
наказания. Если осужденный не отработал указанное количество дней и от- 
сутствуют основания, установленные настоящим Кодексом для зачета неот- 
работанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ про- 
должается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих 
дней. 
(2) Началом срока отбывания исправительных работ является день вы- 



хода осужденного на работу. 
(3) В срок отбывания наказания засчитывается время, в течение ко- 
торого осужденный не работал по уважительным причинам. 
(4) При продолжительности болезни осужденного свыше шести месяцев 
подряд уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление об 
освобождении его от отбывания наказания в соответствии со статьей 71 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
(5) В случае наступления беременности осужденной в период отбыва- 
ния наказания уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представ- 
ление об отсрочке ей отбывания наказания либо о ее досрочном освобожде- 
нии от отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременнос- 
ти и родам. 
(6) Суд может также заменить исправительные работы штрафом, если 
осужденный признан нетрудоспособным и обучающимся в учебных 
заведениях 
с отрывом от производства. 
(7) Срок отбывания наказания осужденным, работающим в организаци- 
ях, где применяется суммированный учет рабочего времени, исчисляется 
исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период, не пре- 
вышающий установленное число рабочих часов. 
(8) В срок отбывания наказания не засчитывается: время, в течение 
которого осужденный не работал, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи; время болезни, вызванной алкогольным, 
наркотическим или токсическим опьянением или действиями, связанными с 
ним; время отбывания административного взыскания в виде ареста, а также 
ареста в порядке меры пресечения по другому уголовному делу в период 
отбывания наказания. 
 
Статья 39-4. Обязанности администрации организаций по месту 
отбывания осужденными исправительных работ 
 
(1) На администрацию организаций по месту отбывания наказания 
осужденного к исправительным работам возлагается: правильное и своевре- 
менное производство удержания из ежемесячного заработка осужденного и 
перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за пове- 
дением осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной 
инспекции в проведении воспитательной работы с ним; соблюдение условий 
отбывания наказания, предусмотренных настоящим Кодексом; уведомление 
уголовно-исполнительной инспекции по ее требованию о примененных к 
осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания 
наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного 
на другую должность или его увольнении с работы. 
(2) Неисполнение перечисленных обязанностей влечет ответственность 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 39-5. Порядок производства удержаний из заработной платы 



осужденных к исправительным работам 
 
(1) Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль за 
правильностью и своевременностью удержаний из ежемесячного заработка 
осужденного к исправительным работам и перечислением удержанных сумм в 
доход государства. Для осуществления такого контроля уголовно-исполни- 
тельные инспекции вправе привлекать финансовые и налоговые органы. 
(2) Уголовно-исполнительная инспекция, сам осужденный или адми- 
нистрация организации, где он работает, вправе заявлять в суд ходатайс- 
тво о снижении размера удержаний из его заработной платы в случае ухуд- 
шения его материального положения. Решение о снижении размера 
удержаний 
выносится с учетом всех доходов осужденного. 
(3) Удержания производятся из заработка по основному месту работы 
осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработка незави- 
симо от наличия к нему претензии по исполнительным документам. 
(4) При производстве удержаний из заработной платы осужденного 
учитывается ее денежная и натуральная часть. Удержанные денежные суммы 
перечисляются в доход государства ежемесячно. 
В порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики, уго- 
ловно-исполнительной инспекции предоставляется право на получение 50% 
денежных средств от удержанного заработка. Полученные денежные средства 
направляются на развитие уголовно-исполнительных инспекций. 
(5) Удержание не производится из пособий, получаемых осужденным в 
порядке социального страхования и социального обеспечения, из выплат 
единовременного характера. 
(6) Пособия по временной нетрудоспособности осужденного к исправи- 
тельным работам исчисляются из заработка, за вычетом удержаний, назна- 
ченных приговором суда. 
(7) В случае отмены или изменения приговора суда с прекращением 
дела суммы, излишне удержанные из заработка осужденного, возвращаются 
ему полностью. 
 
Статья 39-6. Меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим 
наказание в виде исправительных работ 
 
Осужденные, доказавшие свое исправление, могут быть представлены к 
условно-досрочному освобождению в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. 
 
Статья 39-7. Ответственность за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в виде исправительных работ и 
за злостное уклонение от отбывания наказания 
 
(1) Нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде испра- 
вительных работ являются: 



1) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 
причин после письменного предупреждения; 
2) нарушение установленных настоящим Кодексом обязанностей после 
письменного предупреждения; 
3) прогул или появление на работе в нетрезвом состоянии или в сос- 
тоянии наркотического либо токсического опьянения. 
(2) За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде исп- 
равительных работ к осужденным может применяться взыскание в виде пись- 
менного предупреждения о замене исправительных работ другим видом нака- 
зания, а также обязанность осужденного до четырех раз в месяц являться 
в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. 
(3) Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправи- 
тельных работ признается лицо, допустившее повторное нарушение порядка 
и условий отбывания наказания в виде исправительных работ после объяв- 
ления ему письменного предупреждения за любое из указанных в части пер- 
вой настоящей статьи нарушений, а также скрывшееся с места жительства 
лицо, местонахождение которого неизвестно. 
(4) В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания на- 
казания в виде исправительных работ, уголовно-исполнительная инспекция 
вносит в суд представление о замене исправительных работ лишением сво- 
боды в соответствии с частью пятой статьи 46-2 {*Уголовного кодекса:568} 
Кыр- 
гызской Республики. 
 
Глава 7-2 
Исполнение наказания в виде ограничения свободы 
 
Статья 39-8. Место отбывания наказания в виде ограничения свободы 
 
(1) Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту 
проживания в условиях осуществления за ними надзора уголовно-исполни- 
тельными инспекциями. 
(2) Осужденные, которым неотбытая часть лишения свободы заменена 
наказанием в виде ограничения свободы, отбывают наказание по последнему 
либо по избранному осужденным месту жительства в условиях осуществления 
за ними надзора уголовно-исполнительными инспекциями. 
(3) Органы местного самоуправления обязаны содействовать уголов- 
но-исполнительным инспекциям в трудовом и бытовом устройстве лиц, осуж- 
денных к ограничению свободы. 
 
Статья 39-9. Направление осужденных к ограничению свободы к месту 
отбывания наказания 
 
(1) Осужденные к ограничению свободы следуют к месту отбывания на- 
казания для постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции са- 
мостоятельно за свой счет. В таких случаях в приговорах (определениях, 



постановлениях) с учетом необходимого для проезда времени судом указы- 
вается срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбы- 
вания наказания. 
(2) При неприбытии осужденного к месту отбывания наказания в тече- 
ние десяти дней после установленного срока органы внутренних дел осу- 
ществляют его розыск. 
(3) После задержания осужденного материалы для решения вопросов о 
замене ограничения свободы лишением свободы передаются в суд по месту 
его задержания. 
(4) С учетом личности осужденного к ограничению свободы, места жи- 
тельства, наличия средств для проезда к месту отбывания наказания осуж- 
денный по определению суда может быть направлен к месту отбывания нака- 
зания для постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции под 
конвоем. 
(5) Осужденные, которым неотбытая часть лишения свободы заменена 
наказанием в виде ограничения свободы, следуют к месту отбывания нака- 
зания для постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции строго 
под конвоем. 
 
Статья 39-10. Исчисление срока наказания в виде ограничения 
свободы 
 
(1) Срок наказания в виде ограничения свободы исчисляется с момен- 
та принятия приговора к исполнению уголовно-исполнительной инспекцией. 
(2) В срок ограничения свободы засчитываются время предварительно- 
го заключения в соответствии со статьей 61 {*Уголовного кодекса:568} 
Кыргызс- 
кой Республики и время следования под конвоем из исправительного учреж- 
дения, следственного изолятора к месту отбывания наказания в виде огра- 
ничения свободы из расчета один день пребывания под стражей за три дня 
ограничения свободы, время проезда осужденного к ограничению свободы к 
месту отбывания наказания самостоятельно, нахождение за пределами адми- 
нистративно-территориального образования (города республиканского зна- 
чения, районы) с разрешения уголовно-исполнительных инспекций. 
(3) В срок наказания не засчитывается время самовольного отсутс- 
твия осужденного на работе или по месту жительства свыше одних суток, 
выезда без разрешения уголовно-исполнительных инспекций за пределы ад- 
министративно-территориального образования (города республиканского 
значения, районы), а также день прибытия к месту отбывания наказания 
самостоятельно свыше установленного срока. 
 
Статья 39-11. Порядок отбывания наказания в виде ограничения 
свободы 
 
(1) Лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, нахо- 
дятся под надзором и обязаны: 



1) выполнять режимные требования уголовно-исполнительных инспек- 
ций, утвержденные нормативными правовыми актами Министерства 
юстиции 
Кыргызской Республики; 
2) не менять без разрешения уголовно-исполнительных инспекций мес- 
та работы, учебы и жительства; 
3) в свободное от учебы и работы время находиться по месту прожи- 
вания; 
4) являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и 
участия в проведении воспитательных мероприятий в сроки, установленные 
уголовно-исполнительной инспекцией; 
5) передвигаться днем в свободное от учебы и работы время в преде- 
лах административно-территориального образования (города республиканс- 
кого значения, районы) с разрешения уголовно-исполнительной инспекции; 
6) в течение двадцати четырех часов уведомлять уголовно-исполни- 
тельную инспекцию об изменении графика работы или учебы; 
7) иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий 
личность. 
(2) Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, 
разрешается обучаться в высших и средних специальных учебных заведени- 
ях, расположенных в пределах области по месту отбывания наказания, при 
условии проживания по основному месту жительства. 
(3) Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы в 
порядке, определяемом Министерством юстиции Кыргызской Республики, 
мо- 
гут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы административно-
тер- 
риториального образования (города республиканского значения, районы) на 
проведение трудового отпуска в порядке поощрения, а также на срок не 
более пяти суток, не считая времени, необходимого для проезда в оба 
конца, в связи с исключительными личными обстоятельствами - смерть или 
тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая его жизни. 
(4) Заявление осужденного о краткосрочном выезде в связи с исклю- 
чительными личными обстоятельствами должно быть рассмотрено не позднее 
чем в суточный срок. 
(5) В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудня- 
ющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по 
мотивированно- 
му постановлению начальника органа внутренних дел по месту пребывания 
осужденного срок возвращения к месту отбывания наказания может быть 
продлен до пяти суток с обязательным срочным уведомлением уголовно-ис- 
полнительной инспекции по месту отбывания наказания о принятом 
решении. 
(6) При уклонении осужденного от возвращения к месту отбывания на- 
казания в установленный срок он подлежит задержанию органом внутренних 
дел по месту его пребывания для решения вопроса о направлении его к 



месту отбывания наказания под конвоем либо передачи материалов о замене 
ограничения свободы лишением свободы в суд по месту его задержания. 
 
Статья 39-12. Условия труда лиц, отбывающих наказание в виде 
ограничения свободы 
 
(1) Осужденные к ограничению свободы привлекаются к труду в орга- 
низациях различных форм собственности при условиях обеспечения порядка 
отбывания наказания, установленных настоящим Кодексом. 
(2) Труд осужденных к ограничению свободы регулируется трудовым 
законодательством Кыргызской Республики, за исключением правил приема 
на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу. 
(3) Перевод осужденного на другую работу, в том числе в другую 
местность, осуществляется по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту отбывания наказания и по возможности с учетом мне- 
ния осужденного. 
 
Статья 39-13. Воспитательная работа с лицами, отбывающими 
наказание в виде ограничения свободы 
 
(1) С лицами, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, 
уголовно-исполнительной инспекцией проводится воспитательная работа, 
направленная на их исправление, добросовестное отношение к труду, соб- 
людение требований законов и других, принятых в обществе, правил пове- 
дения, повышение образовательного и культурного уровня. 
(2) Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом инди- 
видуальных особенностей личности, характера осужденных и обстоятельств 
совершенных ими преступлений. 
(3) Активное участие осужденных в проводимых мероприятиях воспита- 
тельного характера поощряется и учитывается при определении степени 
исправления. 
(4) В порядке, предусмотренном нормативными актами Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, сотрудник уголовно-исполнительной инс- 
пекции может привлекать к воспитательной работе с осужденным и осущест- 
влению надзора за ним общественные объединения, благотворительные орга- 
низации и частных лиц. 
 
Статья 39-14. Меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим 
наказание в виде ограничения свободы 
 
(1) За добросовестное исполнение установленного порядка отбывания 
наказания уголовно-исполнительной инспекцией к осужденным могут приме- 
няться следующие меры поощрения: 
1) объявление благодарности; 
2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
3) разрешение на проведение за пределами места проживания выходных 



и праздничных дней; 
4) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы места 
проживания, административно-территориальной единицы. 
(2) В период отбывания наказания в виде ограничения свободы суд по 
представлению уголовно-исполнительной инспекции может отменить пол- 
ностью или частично ранее установленные осужденному обязанности. 
(3) Осужденные в установленном настоящим Кодексом порядке могут 
быть представлены к условно-досрочному освобождению. 
 
Статья 39-15. Меры взыскания, применяемые к лицам, отбывающим 
наказание в виде ограничения свободы 
 
(1) К осужденным, нарушающим порядок отбывания наказания, уголов- 
но-исполнительной инспекцией могут применяться следующие меры взыска- 
ния: 
1) выговор; 
2) запрещение выезда за пределы места проживания в выходные и 
праздничные дни на срок до одного месяца; 
3) предупреждение о возможности замены ограничения свободы лишени- 
ем свободы. 
(2) Нарушением порядка и условий отбывания наказания являются на- 
рушение трудовой дисциплины, общественного порядка и установленных для 
осужденного правил проживания, невозвращение или несвоевременное возв- 
ращение к месту отбывания наказания, оставление места работы или места 
жительства, за что на него налагались взыскания в письменной форме, а 
также уклонение от исполнения возложенных на него судом обязанностей, 
за которые он подвергался взысканиям, при условии, что каждое последую- 
щее нарушение совершено после наложения взыскания за предыдущее. 
(3) Суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может 
возложить на осужденного дополнительные обязанности. 
(4) В отношении лиц, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, 
уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд материалы для решения 
вопросов о замене ограничения свободы лишением свободы. 
(5) Злостным уклонением от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы являются: несвоевременное, без уважительных причин, возвращение 
из отпуска или места проведения отдыха в выходные и праздничные дни, а 
также самовольное оставление места работы или места проживания на срок 
свыше двадцати четырех часов, неоднократное употребление спиртных на- 
питков и немедицинское употребление наркотических веществ, отказ от вы- 
полнения законных требований сотрудников уголовно-исполнительной инс- 
пекции. 
 
Статья 39-16. Порядок применения мер поощрения и взыскания 
к осужденным к ограничению свободы 
 
(1) Решение о применении к осужденным к ограничению свободы мер 



поощрения и взыскания выносится в письменной форме. 
(2) При применении мер взыскания учитываются обстоятельства совер- 
шения нарушения, личность и предыдущее поведение осужденного. Налагае- 
мое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру совершенного 
нарушения. Взыскание налагается не позднее десяти суток со дня обнару- 
жения нарушения, а если в связи с нарушением производилась проверка - 
со дня ее окончания, но не позднее тридцати суток со дня совершения на- 
рушения. Взыскание исполняется, как правило, немедленно, а в исключи- 
тельных случаях - не позднее тридцати суток со дня его наложения. 
(3) Правом применения предусмотренных настоящим Кодексом мер поощ- 
рения и взыскания пользуется сотрудник уголовно-исполнительной инспек- 
ции, осуществляющий надзор за осужденным. 
 
Статья 39-17. Надзор за осужденными и меры предупреждения 
нарушений порядка отбывания наказания в виде 
ограничения свободы 
 
(1) Надзор за отбывающими наказание в виде ограничения свободы при 
содействии органов внутренних дел осуществляется уголовно-исполнитель- 
ными инспекциями по месту жительства осужденных, которые ведут учет 
осужденных к ограничению свободы; разъясняют порядок и условия отбыва- 
ния наказания и принимают меры по предупреждению нарушений 
установлен- 
ного порядка отбывания наказания; организуют трудовое и бытовое уст- 
ройство осужденных; проводят с осужденными воспитательную работу; при- 
меняют установленные законом меры поощрения и взыскания; обеспечивают 
наблюдение и контроль за осужденными по месту их проживания и работы, а 
также в свободное от работы время. Порядок осуществления надзора опре- 
деляется нормативными правовыми актами Министерства юстиции 
Кыргызской 
Республики. 
(2) При решении вопроса о замене осужденному наказания в виде ог- 
раничения свободы на лишение свободы он может быть задержан органом 
внутренних дел с санкции прокурора на срок до пятнадцати суток в целях 
пресечения уклонения от отбывания наказания и передачи материалов в 
суд. 
(3) Осужденный, злостно уклоняющийся от отбывания наказания, может 
быть задержан органом внутренних дел с санкции прокурора на срок до 
пятнадцати суток для установления причин уклонения. При необходимости 
орган внутренних дел направляет задержанного к месту отбывания наказа- 
ния в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, и 
при наличии данных о злостном уклонении от отбывания наказания передает 
материалы в суд по месту задержания осужденного для решения вопроса о 
замене осужденному неотбытого срока ограничения свободы на лишение сво- 
боды.". 
22. В названии Раздела III слова "ареста и" исключить. 



23. Главу 8 Раздела III исключить. 
24. В части 3 статьи 45 слова "лица, которым наказание в виде 
смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования" заме- 
нить словами "осужденные к пожизненному лишению свободы, а также лица, 
которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования ли- 
шением свободы". 
25. Кодекс дополнить статьей 45-1 следующего содержания: 
"Статья 45-1. Место исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы 
 
(1) Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывают на- 
казание в исправительной колонии особого режима на территории Кыргызс- 
кой Республики. 
(2) Осужденные, которым наказание в виде пожизненного лишения сво- 
боды в порядке помилования заменено лишением свободы, направляются для 
отбывания наказания по месту нахождения соответствующего исправительно- 
го учреждения. 
(3) Условия отбывания лиц, осужденных к пожизненному лишению сво- 
боды, определяются настоящим Кодексом.". 
26. В статье 46: 
в части 1 слова "арестные дома," исключить; 
часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"В одной исправительной колонии могут создаваться изолированные 
участки с различными видами режима. Перечень таких исправительных 
коло- 
ний утверждается Министерством юстиции Кыргызской Республики по 
предло- 
жению центрального органа уголовно-исполнительной системы."; 
часть 5 исключить; 
в части 6 слово "пяти" заменить словом "семи"; 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
"(7) В исправительных колониях общего режима отбывают срок наказа- 
ния мужчины, осужденные за совершение умышленных преступлений 
небольшой 
тяжести, менее тяжких преступлений, осужденные за преступления, совер- 
шенные по неосторожности, к лишению свободы на срок свыше семи лет и 
лица, которым наказание в виде штрафа, тройного айыпа, привлечения к 
общественным работам, исправительных работ или ограничения свободы за- 
менено лишением свободы, а также осужденные, переведенные из коло- 
ний-поселений и воспитательных колоний, в установленном статьями 50 и 
111 настоящего Кодекса порядке."; 
часть 8 после слова "преступлений" дополнить словами ", а также 
осужденные, переведенные из воспитательных колоний, в установленном 
статьей 111 настоящего Кодекса порядке"; 
в части 10 слова "а также лица, которым наказание в виде смертной 
казни заменено лишением свободы в порядке помилования" заменить 



словами 
"осужденные к пожизненному лишению свободы, а также лица, которым по- 
жизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением сво- 
боды"; 
в части 12 слова "пяти" и "а также при опасном рецидиве" заменить 
соответственно словами "семи" и "при опасном рецидиве, лица, которым 
привлечение к общественным работам, исправительные работы или 
ограниче- 
ние свободы заменены лишением свободы, а также осужденные, переведенные 
из колоний-поселений и воспитательных колоний, в установленном статьями 
50 и 111 настоящего Кодекса порядке"; 
в части 15 слова "а также лица, осужденные за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления" исключить; 
части 6-16 считать соответственно частями 5-15. 
27. В части 2 статьи 48: 
слова "приговоренных к смертной казни" заменить словами "осужден- 
ных к пожизненному лишению свободы"; 
часть после слов "от других категорий" дополнить словами "и осуж- 
денных, которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помило- 
вания лишением свободы". 
28. В частях 1 и 3 статьи 49 слово "режима" заменить словами "или 
усиленного режимов". 
29. В статье 50: 
в части 2: 
- в пункте 2 слова "лица, которым смертная казнь заменена наказа- 
нием в виде лишения свободы в порядке помилования" заменить словами 
"лица, которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилова- 
ния лишением свободы"; 
- часть дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, - в исправи- 
тельную колонию строгого режима по отбытии не менее двадцати лет срока 
наказания; в колонию-поселение - по отбытии не менее двадцати пяти лет 
срока наказания;"; 
статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
"(5) Осужденные, переведенные из колонии-поселения в исправитель- 
ные колонии в порядке, предусмотренном частью четвертой настоящей 
статьи, могут быть вновь переведены в колонию-поселение не ранее чем по 
истечении шести месяцев со дня вынесения постановления о переводе в 
исправительную колонию."; 
часть 5 считать частью 6. 
30. В части 2 статьи 52 слова "и осужденные, которым смертная 
казнь заменена в порядке помилования лишением свободы" заменить 
словами 
"осужденные к пожизненному лишению свободы, а также лица, которым по- 
жизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением сво- 
боды". 



31. Часть 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
"(3) Режим особых условий вводится на срок до тридцати суток по 
совместному решению министра юстиции и министра внутренних дел 
Кыргызс- 
кой Республики, согласованному с Генеральным прокурором Кыргызской 
Рес- 
публики. В исключительных случаях время действия режима особых условий 
может быть продлено указанными в настоящей статье должностными лицами 
дополнительно на тридцать суток на основаниях, определенных частью пер- 
вой настоящей статьи. Централизованное руководство организацией и про- 
ведением планируемых совместно с органами внутренних дел мероприятий по 
пресечению групповых неповиновений, массовых беспорядков в исправитель- 
ных учреждениях возлагается на министра внутренних дел Кыргызской Рес- 
публики.". 
32. Часть 2 статьи 59 после цифр "99" дополнить цифрами ", 100-1". 
33. Часть 2 статьи 60 после цифр "100," дополнить цифрами 
"100-2,". 
34. Часть 1 статьи 62 после цифр "100," дополнить цифрами 
"100-2,". 
35. В статье 64: 
часть 1 после цифр "100," дополнить цифрами "100-2,"; 
часть 3 после слов "помещениях камерного типа и" дополнить словом 
"одиночных". 
36. Часть 1 статьи 65 после цифр "100," дополнить цифрами 
"100-2,". 
37. В статье 68: 
в части 1 слова ", а осужденным, к которым в соответствии с зако- 
ном не применяется условно-досрочное освобождение, - по отбытии не ме- 
нее одной второй срока наказания," исключить; 
в части 2 слова "осужденных, которым наказание в виде смертной 
казни заменено лишением свободы в порядке помилования" заменить 
словами 
"осужденных к пожизненному лишению свободы, а также лицам, которым по- 
жизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением сво- 
боды на определенный срок". 
38. В части 3 статьи 69 слова "лицам, которым наказание в виде 
смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования" заме- 
нить словами "осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 
лицам, 
которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования ли- 
шением свободы на определенный срок". 
39. В части 3 статьи 79 цифры "25" и "50" заменить соответственно 
цифрами "50" и "75". 
40. В статье 84: 
статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
"(5) Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему 



образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, 
не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания."; 
части 5 и 6 считать соответственно частями 6 и 7. 
41. В статье 85: 
в части 3 слово "исправительных" исключить; часть после слова 
"дней" дополнить словами ", но в пределах административно-территориаль- 
ного образования (города республиканского значения, районы)"; 
часть 5 изложить в следующей редакции: 
"(5) В отношении осужденных, доказавших свое исправление, а также 
примирившихся с потерпевшим и возместивших причиненный вред, может 
быть 
возбуждено ходатайство об условно-досрочном освобождении, замене неот- 
бытой части наказания более мягким видом наказания.". 
42. Статью 89 дополнить частью 8 следующего содержания: 
"(8) Досрочное освобождение осужденного из штрафного изолятора, 
помещения камерного типа, одиночной камеры разрешается лицом, наложив- 
шим данное взыскание, в порядке меры поощрения, а также по медицинским 
показаниям.". 
43. В части 1 статьи 92 слово "пяти" заменить словом "семи". 
44. В статье 93: 
в части 1 слово "пяти" заменить словом "семи"; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"(2) В исправительных колониях общего режима могут отбывать нака- 
зание лица, которым привлечение к общественным работам, исправительные 
работы или ограничение свободы заменены лишением свободы, а также осуж- 
денные, переведенные из колоний-поселений и воспитательных колоний в 
порядке, предусмотренном статьями 50 и 111 настоящего Кодекса.". 
45. В статье 94: 
в части 1: 
- в пункте 1 слова "одного установленного законодательством мини- 
мального размера" заменить словами "двух установленных законодательст- 
вом минимальных размеров"; 
- в пункте 2 слова "пять" заменить словами "шесть"; 
- в пункте 3 слова "шесть" заменить словами "десять"; 
в пункте 1 части 2 слова "одного установленного законодательством 
минимального размера" заменить словами "двух установленных законода- 
тельством минимальных размеров"; 
в части 4: 
- в пункте 1 цифры "40%" заменить словом "одного"; 
- в пункте 2 слова "два" заменить словами "четыре"; 
- в пункте 3 слова "четыре посылки или передачи и четыре бандеро- 
ли" заменить словами "восемь посылок или передач и восемь бандеролей". 
46. Часть 1 статьи 95 после слова "преступлений" дополнить словами 
", переведенные из воспитательных колоний в порядке, предусмотренном 
статьей 111 настоящего Кодекса". 
47. В статье 96: 



в части 1: 
- в пункте 1 слова "70% установленного законодательством минималь- 
ного размера" заменить словами "двух установленных законодательством 
минимальных размеров"; 
- в пункте 2 слова "четыре" заменить словами "пять"; 
- в пункте 3 слова "пять" заменить словами "восемь"; 
в части 2: 
- в пункте 1 слова "80% установленного законодательством минималь- 
ного размера" заменить словами "двух установленных законодательством 
минимальных размеров"; 
- в пункте 2 слова "четыре" заменить словами "шесть"; 
- в пункте 3 слова "шесть" заменить словами "десять"; 
- в пункте 4 цифру "6" заменить цифрами "10"; 
в части 3: 
- в пункте 1 цифры "60%" заменить словом "одного"; 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) иметь четыре краткосрочных и два длительных свидания в течение 
года;"; 
- в пункте 3 слова "три посылки или передачи и три бандероли" за- 
менить словами "шесть посылок или передач и шесть бандеролей"; 
- в пункте 5 цифру "5" заменить цифрой "6". 
48. В статье 98: 
в части 1: 
- в пункте 1 цифры "60%" заменить словом "одного"; 
- в пункте 2 слова "три" заменить словами "четыре"; 
- в пункте 3 слова "четыре посылки или передачи и четыре бандеро- 
ли" заменить словами "шесть посылок или передач и шесть бандеролей"; 
в части 2: 
- в пункте 1 цифры "70%" заменить словом "одного"; 
- в пункте 2 слово "три" заменить словом "пять"; слово "свидания" 
заменить словом "свиданий"; 
- в пункте 3 слова "четыре посылки или передачи и четыре бандеро- 
ли" заменить словами "восемь посылок или передач и восемь бандеролей"; 
в части 3: 
- в пункте 1 цифры "50" заменить цифрами "80"; 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) иметь четыре краткосрочных и два длительных свидания в течение 
года;"; 
- в пункте 3 слова "две" заменить словами "четыре". 
49. В части 1 статьи 99 слова "которым наказание в виде смертной 
казни было заменено в порядке помилования лишением свободы" заменить 
словами "которым пожизненное лишение свободы в порядке помилования за- 
менено лишением свободы". 
50. В статье 100: 
в части 1: 
- в пункте 1 цифры "50%" заменить словом "одного"; 



- в пункте 2 слова "два" заменить словами "три"; 
- в пункте 3 слова "три посылки или передачи и три бандероли" за- 
менить словами "пять посылок или передач и пять бандеролей"; 
в части 2: 
- в пункте 1 цифры "60%" заменить словом "одного"; 
- в пункте 2 слова "два" заменить словами "четыре"; 
- в пункте 3 слова "две посылки или передачи и две бандероли" за- 
менить словами "шесть посылок или передач и шесть бандеролей"; 
в части 3: 
- в пункте 1 цифры "40" заменить цифрами "70"; 
- в пункте 2 слово "свидания" заменить словами "и одно длительное 
свидание"; 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение 
года;". 
51. Главу 14 дополнить статьями 100-1 и 100-2 следующего содержа- 
ния: 
"Статья 100-1. Исправительные колонии особого режима 
для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы 
 
Отдельно от других осужденных в исправительных колониях особого 
режима отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, 
а 
также лица, которым пожизненное лишение свободы в порядке помилования 
заменено лишением свободы на определенный срок. 
 
Статья 100-2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 
колониях особого режима для осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы 
 
(1) Осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в каме- 
рах, как правило, не более чем по два человека. По просьбе осужденных и 
в иных необходимых случаях по постановлению начальника исправительной 
колонии, при возникновении угрозы личной безопасности осужденных, они 
могут содержаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных орга- 
низуется с учетом требований содержания осужденных в камерах. 
(2) Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продолжитель- 
ностью полтора часа. 
При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время про- 
гулки может быть увеличено до двух часов. 
(3) В строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправи- 
тельную колонию особого режима помещаются все осужденные. Перевод из 
строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания наказа- 
ния производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях отбыва- 
ния наказания по основаниям, указанным в части шестой статьи 99 настоя- 



щего Кодекса. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осуж- 
денному не применялась мера взыскания в виде водворения в штрафной изо- 
лятор или в одиночные камеры, срок его нахождения в строгих условиях 
отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу. 
(4) По отбытии не менее 10 лет в обычных условиях отбывания нака- 
зания осужденные могут быть переведены в облегченные условия по основа- 
ниям, указанным в части третьей статьи 99 настоящего Кодекса. 
(5) Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания и отбывающие наказание в облегченных усло- 
виях, переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания, а 
осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, - в строгие усло- 
вия отбывания наказания. Повторный перевод в обычные либо облегченные 
условия отбывания наказания производится в порядке, предусмотренном 
частями третьей и четвертой настоящей статьи. 
(6) Порядок отбывания наказания осужденных в обычных, облегченных 
и строгих условиях в части, касающейся расходования средств на приобре- 
тение продуктов питания и предметов первой необходимости, количества и 
вида свиданий, количества посылок, передач и бандеролей, определяется 
статьей 100 настоящего Кодекса.". 
52. В части 5 статьи 101: 
в пункте 1 цифры "50%" заменить словом "одного"; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) иметь четыре краткосрочных и два длительных свидания в течение 
года;"; 
в пункте 3 слово "две" заменить словом "три"; 
пункт 5 исключить; 
пункт 6 считать пунктом 5. 
53. В статье 102: 
в части 2 слова "осужденных за умышленные преступления в местах 
лишения свободы, а также осужденные, переведенные со строгих, облегчен- 
ных или" заменить словами "переведенных с"; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) Для подготовки к условно-досрочному освобождению осужденные, 
отбывающие наказание на обычных условиях, переводятся на льготные усло- 
вия после фактического отбытия: 
1) не менее четверти срока наказания, назначенного судом за прес- 
тупление небольшой тяжести и менее тяжкое преступление; 
2) не менее трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое 
преступление; 
3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо 
тяжкое преступление, а также если лицо ранее осуждалось к лишению сво- 
боды за умышленное преступление."; 
части 4 и 5 исключить; 
в части 6 слово "облегченные" заменить словом "обычные"; 
части 7 и 8 исключить; 
в части 9 слова ", кроме перевода с обычных на облегченные усло- 



вия, который производится по представлению совета воспитателей отряда" 
исключить; 
части 6-9 считать соответственно частями 4-5. 
54. В статье 103: 
в части 2: 
- в пункте 2 слова "восемь" и "четыре" заменить соответственно 
словами "двенадцать" и "восемь"; 
- в пункте 3 слова "десять" заменить словами "двенадцать"; 
- в пункте 4 цифру "8" заменить цифрами "10"; 
в пункте 4 части 4 слово "восемь" заменить словом "двенадцать"; 
части 3 и 5 исключить; 
часть 4 считать частью 3. 
55. В статье 104: 
в части 2: 
- в пункте 2 слова "шесть" и "четыре" заменить соответственно сло- 
вами "восемь" и "шесть"; 
- в пункте 3 слова "восемь" заменить словами "десять"; 
- в пункте 4 цифру "6" заменить цифрой "8"; 
в части 4: 
- в пункте 4 слово "восемь" заменить словом "десять"; 
- в пункте 6 цифры "10" заменить цифрами "12"; 
части 3 и 5 исключить; 
часть 4 считать частью 3. 
56. В статье 111: 
часть 1 после слов "наказания" и "режима" дополнить соответственно 
словами ": лица женского пола -" и ", лица мужского пола - в исправи- 
тельную колонию усиленного режима". 
57. Главу 16 Раздела III исключить. 
58. В статье 143: 
в части 1 слово "ареста," заменить словами "исправительных работ, 
ограничения свободы,"; 
в части 2 слова "аресту и" исключить; 
в части 4 слова "ареста или" исключить. 
59. В части 1 статьи 144 слова "ареста либо" исключить. 
60. В статье 145: 
в части 10 слово "шести" заменить словом "трех"; 
в части 11 слова "одного года" заменить словами "шести месяцев"; 
статью дополнить частями 12 и 13 следующего содержания: 
"(12) В случае признания инвалидом I и II групп лица, осужденного 
к общественным работам, учреждение или орган, исполняющий наказание, 
вносит представление о его досрочном освобождении от отбывания наказа- 
ния. 
(13) В случае беременности женщины, осужденной к наказанию в виде 
общественных работ, начальник учреждения или органа, ведающего исполне- 
нием наказания, вносит представление в суд о ее досрочном освобождении 
от отбывания наказания с момента освобождения от работы по беременности 



и родам."; 
статью дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. Непризнание подсудимым вины не является препятствием 
для условно-досрочного освобождения.". 
61. Главу 19 Кодекса дополнить статьей 145-1 следующего содержа- 
ния: 
"Статья 145-1. Особенности представления осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному 
освобождению 
 
(1) Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожиз- 
ненного лишения свободы применяется лишь при отсутствии у осужденного 
злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трех лет. 
(2) К условно-досрочному освобождению не представляются осужден- 
ные, совершившие новое тяжкое или особо тяжкое преступление в период 
отбывания пожизненного лишения свободы. 
(3) В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении осужден- 
ного повторное внесение представления может иметь место не ранее чем по 
истечении трех лет со дня принятия судом решения об отказе.". 
62. В статье 146: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"(1) Беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, от- 
бывающим наказание в исправительном учреждении, судом может быть пре- 
доставлена отсрочка исполнения наказания соответственно на срок до од- 
ного года или до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста."; 
часть 2 исключить; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"(3) Представление об отсрочке исполнения наказания администрация 
исправительного учреждения в недельный срок направляет в суд в установ- 
ленном Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики 
порядке. 
К решению прилагается характеристика администрации исправительного уч- 
реждения, справка о согласии родственников принять женщину и ребенка, 
предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания, ме- 
дицинское заключение о беременности либо справка о наличии ребенка, а 
также личное дело."; 
статью дополнить частью 4 следующего содержания: 
"(4) В случае отказа суда в предоставлении отсрочки исполнения на- 
казания решение суда может быть обжаловано в установленном Уголов- 
но-процессуальным кодексом Кыргызской Республики порядке."; 
в части 4 слова "исправительной колонии" заменить словами "испра- 
вительного учреждения"; 
части 3-8 считать соответственно частями 2-8. 
63. В статье 147: 
в названии и части 4 слово "восьмилетнего" заменить словом "четыр- 



надцатилетнего"; 
в части 1 слова "объявляет розыск" заменить словами "вносит в суд 
представление об объявлении ее в розыск"; 
часть 3 после слова "сделанного" дополнить словом "двукратного". 
64. В части 1 статьи 149 слова "за два месяца до истечения срока 
наказания в виде ареста либо" исключить. 
65. В статье 150: 
в части 1 слова "ареста или" исключить; 
в части 4 слова "ареста или" исключить. 
66. В статье 151 слова "ареста и" исключить. 
67. В части 2 статьи 156 слова "других служб" исключить. 
68. В части 1 статьи 157 слова "других служб" исключить. 
69. Раздел VI исключить. 
 
Статья 5. 
 
Внести в {*Закон:1279} Кыргызской Республики "О Верховном суде 
Кыргызской 
Республики и местных судах" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Рес- 
публики, 2003 г., № 10, ст.463) следующие дополнение и изменение: 
в статье 35: 
пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
"принимает решение об отказе или избрании меры пресечения в отно- 
шении обвиняемого, подсудимого в виде заключения под стражу, ее измене- 
нии либо отмене по уголовным делам, находящимся в стадии расследования 
или в производстве суда;"; 
абзацы пятый и четырнадцатый считать соответственно абзацами шес- 
тым и пятнадцатым. 
 
Статья 6. 
 
Внести в {*Закон:779} Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской 
Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994 г., 
№ 
3, ст.74) следующие изменения и дополнение: 
1. В статье 8: 
в абзаце седьмом части 2 слова "предоставляет отчет Президенту 
Кыргызской Республики" заменить словами "ежегодно представляет отчет о 
проведенной работе Жогорку Кенешу Кыргызской Республики"; 
часть 3 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
"Привлечение Генерального прокурора к уголовной и административной от- 
ветственности, налагаемой в судебном порядке, производится с согласия 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.". 
2. В статье 25: 
части 1-4 исключить; 
в части 5 слова "также иные" исключить. 



3. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
"Прокурор вправе принять к своему производству, поручить следова- 
телю, группе следователей, подчиненному прокурору расследование уголов- 
ного дела в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики.". 
4. Абзац второй статьи 31 изложить в следующей редакции: 
"за законностью нахождения лиц в местах содержания задержанных, за 
исполнением наказаний в отношении осужденных и мерами процессуального 
принуждения, за исключением мер, принятых по решению суда;". 
5. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
"Прокурор обязан немедленно освободить своим постановлением каждо- 
го, подвергнутого задержанию с нарушением закона или мерам принудитель- 
ного характера, кроме мер, принятых судом.". 
 
Статья 7. 
 
Внести в {*Закон:1107} Кыргызской Республики "О порядке и условиях 
содер- 
жания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в соверше- 
нии преступлений" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
2002 
г., № 12, ст.501) следующие изменения: 
1. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"Основанием содержания под стражей обвиняемых, в отношении которых 
в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, является 
постановление (определение) судьи (суда), вынесенное в порядке, уста- 
новленном {*Уголовно-процессуальным кодексом:9} Кыргызской 
Республики.". 
2. Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"Сотрудники мест содержания под стражей предоставляют свидания по- 
дозреваемым, обвиняемым, подсудимым с их защитниками на основании 
доку- 
мента, подтверждающего участие адвоката в уголовном деле на стороне со- 
держащегося под стражей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (орде- 
ра-поручения), наедине, без ограничения их количества, продолжительнос- 
ти, по возможности в условиях, позволяющих сотруднику видеть их, но не 
слышать."; 
часть 1 примечания изложить в следующей редакции: 
"Примечание: защитнику свидание предоставляется при наличии у него 
документа, подтверждающего его участие в уголовном деле на стороне со- 
держащегося под стражей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (орде- 
ра-получателя), а также документа, удостоверяющего его личность.". 
3. В абзаце пятом части 4 статьи 31 слова "смертной казни" заме- 
нить словами "пожизненному лишению свободы". 
 
Статья 8. 



 
Внести в {*Закон:1057} Кыргызской Республики "Об общих принципах 
амнистии 
и помилования" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 
г., № 7, ст.323) следующие изменения и дополнение: 
1. Пункт 2 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"2) осужденным к пожизненному лишению свободы, а также осужденным, 
которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования ли- 
шением свободы на определенный срок;". 
2. В статье 17: 
в части 1: 
- в пункте 2 слова "смертной казни" заменить словами "пожизненному 
лишению свободы"; 
- в пункте 3 слова "смертной казни" заменить словами "пожизненному 
лишению свободы"; 
в пункте 1 части 2 слова "смертную казнь лишением свободы" заме- 
нить словами "пожизненное лишение свободы лишением свободы на опреде- 
ленный срок". 
3. В названии и по всему тексту статьи 18 слова "приговоренного к 
смертной казни" в различных падежных и числовых формах заменить 
словами 
"осужденного к пожизненному лишению свободы" в соответствующих 
падежах 
и числах. 
4. Статью 19 исключить. 
5. Часть 1 статьи 20 после слов "одного года," дополнить словами 
"осужденного к пожизненному лишению свободы, - по истечении десяти 
лет,". 
6. В статье 22 слова "внутренних дел" заменить словами "уголов- 
но-исполнительной системы". 
7. В статье 24: 
в названии и в тексте статьи слова "приговоренных к смертной каз- 
ни" заменить словами "осужденных к пожизненному лишению свободы"; 
слова "Министерство внутренних дел" заменить словами "Министерство 
юстиции". 
8. В статье 28: 
в пункте 1 слова "приговоренных к смертной казни" заменить словами 
"осужденных к пожизненному лишению свободы"; 
в пункте 2 слово "приговоренных" заменить словом "осужденных". 
9. В статье 29: 
слова "приговоренных к смертной казни" заменить словами "осужден- 
ных к пожизненному лишению свободы"; 
слова "министром внутренних дел" заменить словами "министром юсти- 
ции". 
 
Статья 9. 



 
Внести в {*Закон:305} Кыргызской Республики "О введении в действие {*Уго- 
ловно-исполнительного кодекса:11} Кыргызской Республики" (Ведомости 
Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 3, ст.156) следующие измене- 
ния: 
1. В статье 3 слово "ареста," исключить. 
2. В части 1 статьи 4: 
в абзаце четвертом пункта 1 слова "Положение об арестных домах и 
норматив их штатной численности," исключить; 
абзац девятый пункта 2 исключить. 
 
Статья 10. 
 
Внести в {*Закон:569} Кыргызской Республики "О введении в действие {*Уго- 
ловного кодекса:568} Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыр- 
гызской Республики, 1998 г., № 7, ст.230) следующее изменение: 
в статье 6 слово "ареста," исключить. 
 
Статья 11. 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Положения настоящего Закона в части, касающейся присяжных заседа- 
телей, вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кыргызской Рес- 
публики "О присяжных заседателях Кыргызской Республики". 
Положения настоящего Закона, предусматривающие рассмотрение уго- 
ловных дел в порядке надзора судебной коллегией Верховного суда Кыр- 
гызской Республики в составе пяти судей, действуют с 1 января 2008 го- 
да. 
Просить Президента Кыргызской Республики в течение трех месяцев 
внести предложения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики по 
реализации 
пункта 2 статьи 15 {*Конституции:1} Кыргызской Республики (по 
односоставным 
судам). 
Правительству Кыргызской Республики: 
принять необходимые меры по реализации положений, вытекающих из 
настоящего Закона, - по организации и исполнению введенных настоящим 
Законом видов уголовных наказаний, в том числе исполнение наказания в 
виде пожизненного лишения свободы - не позже 1 января 2008 года; 
в трехмесячный срок принять необходимые меры по передаче уголов- 
но-исполнительных инспекций с имеющейся штатной численностью из 
ведения 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в ведение Министерс- 
тва юстиции Кыргызской Республики и их материально-техническому укреп- 



лению; 
привести свои решения в соответствие с настоящим Законом; 
до 2010 года обеспечить исполнение статьи 4 {*Закона:305} Кыргызской Рес- 
публики "О введении в действие {*Уголовно-исполнительного кодекса:11} 
Кыр- 
гызской Республики" от 13 декабря 1999 года № 143. 
Установить, что до создания в Кыргызской Республике исправительной 
колонии особого режима для содержания осужденных к пожизненному 
лишению 
свободы лица, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением 
сво- 
боды, отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима. 
Верховному суду Кыргызской Республики в шестимесячный срок перес- 
мотреть все уголовные дела в отношении осужденных, которым смертная 
казнь заменена пожизненным лишением свободы. 
Установить, что со дня вступления в силу настоящего Закона дела, 
поступившие и рассматриваемые судами первой, апелляционной, кассацион- 
ной и надзорной инстанций, подлежат рассмотрению в соответствии с вне- 
сенными настоящим Законом изменениями и дополнениями. 
Положения настоящего Закона в части применения наказания в виде 
исправительных работ, ограничения свободы вводятся в действие по мере 
создания необходимых условий для их исполнения, но не позднее 1 января 
2008 года. 
 
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 


