О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики,
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,
Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

22 сентября 2021 года

Статья 1
1. Ввести в действие Уголовный кодекс Кыргызской Республики по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
2. Ввести в действие Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящим Законом установлены иные сроки введения в
действие.
3. Ввести в действие Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях по
истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Статья 2
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 1 (2), ст. 17) следующие
изменения:
1) в наименовании Кодекса на государственном языке слова «Жазык-аткаруу»
заменить словами «Жаза аткаруу»;
2) по всему тексту Кодекса на государственном языке:
– слова «жазык-аткаруу» в различных падежных формах заменить словами «жаза
аткаруу» в соответствующих падежах;
– слова «жазыктык-укуктук» и «жазык-укуктук» в различных падежных формах
заменить словами «кылмыш-жаза-укуктук» в соответствующих падежах;
– слова «коомдук жумуштар» в различных падежных формах заменить словами
«коомдук иштер» в соответствующих падежах;
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3) часть 4 статьи 1 признать утратившей силу;
4) в статье 2:
а) в пункте 9 слово «добровольном» исключить;
б) пункты 10, 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«10) орган пробации – уполномоченный государственный орган,
осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, надзор за лицами,
которым отсрочено исполнение наказания, условно-досрочно освобожденными из
исправительных учреждений, с выполнением социально-правовых функций;
11) пробационный надзор – деятельность органа пробации по осуществлению
контроля за исполнением возложенных судом на осужденных надзорных требований и
пробационных обязанностей в соответствии с законодательством;
12) гауптвахта – это специально оборудованное помещение для содержания
военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также
в отношении которых судом применена мера пресечения в виде заключения под стражу
в соответствии с уголовным законодательством, в условиях изоляции, предусмотренных
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере уголовноисполнительного законодательства;»;
в) статью дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) электронный надзор – надзор, осуществляемый органом пробации за
соблюдением надзорных требований и исполнением пробационных обязанностей,
возложенных судом на клиентов пробации, с применением электронно-технических
устройств.»;
5) в статье 3:
а) в пункте 3 части 1 слова «и проступков» исключить;
б) в пункте 2 части 2 слова «и проступков» исключить;
в) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) общие положения и принципы исполнения наказаний и принудительных мер
уголовно-правового воздействия, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской
Республики (далее – Уголовный кодекс);»;
6) в части 2 статьи 6 слова «или проступком» исключить;
7) в статье 12 слова «или проступком» исключить;
8) в статье 13 в тексте на официальном языке слова «или проступком» исключить;
9) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Осужденные имеют права, свободы и несут обязанности с ограничениями,
устанавливаемыми Конституцией, Уголовным кодексом, настоящим Кодексом и иными
законами.»;
10) в части 1 статьи 27 слова «или проступком» исключить;
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11) в статье 30:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наказание в виде штрафа, назначенное за совершение преступления,
исполняется органами принудительного исполнения по месту жительства (фактического
проживания) осужденного.
2. Наказания в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения
свободы и принудительные меры воспитательного характера в отношении детей в виде
ограничения поведения с предупреждением исполняются органами пробации по месту
жительства осужденного.»;
б) часть 7 признать утратившей силу;
в) части 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, освобожденные от наказания с применением пробационного надзора, а
также лица, к которым применена отсрочка исполнения наказания и условно-досрочно
освобожденные от отбывания наказания, находятся под надзором органов пробации.
9. Наказание в виде конфискации имущества и мера уголовно-правового
воздействия в виде возмещения материального ущерба и морального вреда исполняются
органами принудительного исполнения по месту жительства (фактического
проживания) или работы осужденного, нахождения его имущества или получения
дохода.»;
г) часть 10 признать утратившей силу;
д) в части 11 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
е) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Наказание в виде выдворения за пределы Кыргызской Республики после
отбытия основного наказания исполняется органами миграции, национальной
безопасности, внутренних дел и пограничной службой.»;
12) часть 2 статьи 36 после слов «смягчении санкции закона,» дополнить словами
«отсрочки исполнения наказания, изменения вида исправительного учреждения,»;
13) в частях 1 и 2 статьи 43 слова «Премьер-министр» и «Правительство» в
различных падежных формах заменить соответственно словами «Председатель
Кабинета Министров» и «Кабинет Министров» в соответствующих падежах;
14) в части 1 статьи 44 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
15) в статье 45:
а) часть 2 дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51) не выезжать за пределы страны без разрешения органов пробации;
52) не выезжать за пределы административно-территориальной единицы (района,
города) без письменного уведомления органов пробации;»;
б) части 5 и 6 признать утратившими силу;
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16) в статье 48:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде
общественных работ орган пробации после выяснения причин письменно
предупреждает осужденного о замене наказания в виде общественных работ другим
наказанием, предусмотренным Уголовным кодексом.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В отношении осужденных, не явившихся без уважительных причин в орган
пробации в течение установленного законодательством срока или злостно
уклоняющихся от выполнения наказания в виде общественных работ, орган пробации
вносит представление в суд о замене наказания в виде общественных работ другим
видом наказания, предусмотренным статьей 61 Уголовного кодекса.»;
в) в части 5 слова «санкцией статьи (части статьи), по которой лицо было
осуждено» заменить словами «статьей 61 Уголовного кодекса»;
17) часть 5 статьи 49 признать утратившей силу;
18) пункт 1 части 1 статьи 50 после слов «с применением пробационного надзора»
дополнить словами «или отсрочке исполнения наказания»;
19) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Обязанности осужденного к наказанию в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
1. Осужденные к наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью обязаны:
1) прибыть в орган пробации по месту жительства со дня вступления приговора
суда в законную силу при назначении наказания, не связанного с изоляцией от
общества, – в течение десяти дней, при освобождении осужденного по отбытии срока
наказания в виде лишения свободы или условно-досрочном освобождении – в течение
пяти дней;
2) сообщать в органы пробации сведения о месте работы и жительства и об их
изменении, увольнении с работы;
3) выполнять предписания приговора;
4) предоставлять по требованию органов пробации документы, связанные с
отбыванием наказания.
2. В отношении осужденного, не исполняющего приговор и продолжающего
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а
также обязанности, предусмотренные в части 1 настоящей статьи, орган пробации
вносит представление в суд о привлечении его к ответственности в соответствии со
статьей 63 Уголовного кодекса.»;
20) часть 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4. В отношении должностных лиц предприятий, организаций или учреждений,
на которых возложены обязанности по исполнению приговора суда об исполнении
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью, а также органов, правомочных аннулировать разрешение
на занятие соответствующим видом деятельности, не исполняющих приговор суда,
органы пробации вносят представление в уполномоченные органы о привлечении их к
ответственности в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса.»;
21) в статье 54:
а) часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) не выезжать за пределы страны без разрешения органов пробации;
12) не выезжать за пределы административно-территориальной единицы (района,
города) без письменного уведомления органов пробации;»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В отношении лиц, признанных инвалидами I или II группы после вынесения
приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ, а также
беременных женщин, если беременность наступила после вынесения приговора о
назначении наказания в виде исправительных работ, органы пробации направляют в суд
представление об их освобождении от дальнейшего отбывания наказания в порядке,
предусмотренном статьей 64 Уголовного кодекса.»;
г) часть 6 признать утратившей силу;
22) часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. В отношении должностных лиц предприятий, организаций или учреждений,
на которых возложены обязанности по исполнению приговора суда об исполнении
наказания в виде исправительных работ, не исполняющих приговор суда, органы
пробации вносят представление в уполномоченные органы о привлечении их к
ответственности в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса.»;
23) в части 2 статьи 57 слово «расчетный» заменить словом «специальный»;
24) в статье 58:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде
исправительных работ орган пробации после выяснения причин письменно
предупреждает осужденного о возможности замены исправительных работ другим более
строгим наказанием, предусмотренным Уголовным кодексом.»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. В отношении осужденных, не явившихся без уважительных причин в орган
пробации в течение установленного законодательством срока или злостно
уклоняющихся от отбывания наказания в виде исправительных работ, орган пробации
вносит представление в суд о замене наказания в виде исправительных работ другим
видом наказания, предусмотренным статьей 64 Уголовного кодекса.
5. Злостным уклонением осужденного от отбывания наказания в виде
исправительных работ признается повторное нарушение порядка и условий отбывания
наказания в виде исправительных работ, указанных в части 2 настоящей статьи,
совершенное после письменного предупреждения о возможности замены
исправительных работ другим видом наказания.»;
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в) статью дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Лицу, потерявшему работу после вынесения приговора суда и не
трудоустроившемуся добровольно в течение одного месяца, орган пробации вносит
представление в суд о замене наказания в виде исправительных работ на наказание в
виде общественных работ от 40 до 300 часов.»;
25) в статье 59:
а) в наименовании статьи слова «, назначенного за совершение преступления»
исключить;
б) в части 1 слова «одного месяца» заменить словами «трех месяцев»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае неуплаты осужденным в течение трех месяцев штрафа орган
принудительного исполнения вносит в суд представление о замене наказания в виде
штрафа на наказание в виде лишения свободы либо направляет представление в
уполномоченные органы о привлечении их к ответственности в соответствии со статьей
65 Уголовного кодекса.»;
г) часть 3 признать утратившей силу;
26) статью 60 признать утратившей силу;
27) часть 1 статьи 63 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) не выезжать за пределы страны;»;
28) часть 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«3. В случае неявки без уважительных причин в орган пробации в течение
установленного законодательством срока или уклонения от отбывания наказания лицом,
осужденным к ограничению свободы, орган пробации вносит представление в суд о
замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде
лишения свободы на оставшийся срок.»;
29) в наименовании статьи 65 слова «Исполнение приговора о лишении» заменить
словами «Порядок исполнения наказания в виде лишения»;
30) Кодекс дополнить статьями 651 и 652 следующего содержания:
«Статья 651. Порядок исполнения наказания в виде конфискации имущества
1. Суд, вынесший приговор о конфискации имущества осужденного или
конфискации денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего
конфискации в соответствии со статьей 69 Уголовного кодекса, после вступления
приговора в законную силу направляет исполнительный лист и копию приговора суда
для исполнения в органы принудительного исполнения.
2. Порядок конфискации имущества определяется законодательством об
исполнительном производстве.
3. Не подлежит конфискации имущество осужденного в соответствии с Перечнем,
установленным приложением к настоящему Кодексу.
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4. Споры о принадлежности имущества осужденного, подлежащего конфискации
по приговору суда, разрешаются в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством.
Статья 652. Порядок исполнения наказания в виде выдворения осужденного
за пределы Кыргызской Республики
1. Выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства после
отбытия наказания за совершение преступления, при отсутствии установленных законом
оснований для пребывания на территории Кыргызской Республики, производится путем
контролируемого выезда осужденного за пределы Кыргызской Республики.
2. Органы или учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры
уголовно-правового воздействия, не позднее одного месяца до истечения срока
наказания лица, подлежащего после отбытия наказания выдворению, направляют в
органы миграции, национальной безопасности или внутренних дел уведомление о
необходимости предстоящего выдворения.
3. При необходимости восстановления документов, удостоверяющих личность
осужденных, необходимых для пересечения государственной границы, органы или
учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры уголовно-правового
воздействия, запрашивают у дипломатических представительств и консульских
учреждений стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, гражданами
(подданными) которых они являются, а в отношении граждан (подданных) стран, не
имеющих дипломатических и консульских учреждений, аккредитованных в Кыргызской
Республике, – у дипломатических представительств государств, осуществляющих
защиту их интересов, или международных органов, осуществляющих их защиту, –
соответствующую информацию.
4. Органы миграции после получения уведомления от органов или учреждений,
исполняющих наказание, о предстоящем выдворении осужденного, направляют
соответствующее уведомление в органы пограничной службы.
5. Выдворение за пределы Кыргызской Республики осуществляется путем
сопровождения осужденного сотрудниками органов миграции и органов внутренних дел
или национальной безопасности до места, определенного в качестве пункта выдворения,
где совместно с сотрудниками пограничной службы производят выдворение.
6. Порядок взаимодействия органов и учреждений, исполняющих наказание и
принудительные меры уголовно-правового воздействия, органов миграции,
национальной безопасности, внутренних дел, пограничной службы по выдворению
осужденного за пределы Кыргызской Республики определяется международными
договорами и законодательством.
7. Расходы по выдворению несет осужденный либо физическое или юридическое
лицо, пригласившее его в Кыргызскую Республику. В случаях отсутствия либо
недостаточности средств у вышеуказанных лиц для покрытия расходов выдворение
осуществляется за счет бюджетных средств.
8. О выдворении осужденных за пределы Кыргызской Республики органы
миграции направляют уведомление в суд, вынесший приговор, а также уведомляют
дипломатические представительства и консульские учреждения стран, аккредитованных
в Кыргызской Республике, гражданами (подданными) которых они являются, а в
отношении граждан (подданных) стран, не имеющих дипломатических и консульских
учреждений, аккредитованных в Кыргызской Республике, – дипломатические
представительства государств, осуществлявших защиту их интересов, или
международные органы, осуществлявшие их защиту.»;
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31) в наименовании главы 11 слова «(мер безопасности)» исключить;
32) статью 66 признать утратившей силу;
33) в части 1 статьи 67 слова «исполнительного производства» заменить словами
«принудительного исполнения»;
34) статью 68 признать утратившей силу;
35) главу 12 признать утратившей силу;
36) в статье 72:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определение осужденному вида исправительного учреждения осуществляется
судом в соответствии с требованиями статей 67 и 68 Уголовного кодекса.»;
б) статью дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Определение осужденному места отбывания наказания в виде лишения
свободы осуществляется решением специальной комиссии государственного органа
уголовно-исполнительной системы.
Состав и порядок работы специальной комиссии государственного органа
уголовно-исполнительной системы определяются Кабинетом Министров.
Обжалование решения специальной комиссии государственного органа
уголовно-исполнительной системы по определению осужденному места отбывания
наказания в виде лишения свободы производится в порядке, установленном
законодательством, но не приостанавливает его исполнение.
Отмена или изменение решения специальной комиссии государственного органа
уголовно-исполнительной системы производится руководителем государственного
органа уголовно-исполнительной системы на основании заключения служебного
расследования, акта прокурорского реагирования либо решения суда.»;
в) в части 4 слова «вида исправительного учреждения и» исключить;
37) в статье 73:
а) в абзаце втором части 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
б) в части 5 слова «исправительных работ» заменить словами «исправительных и
общественных работ, ограничения свободы»;
в) в части 9 слова «несовершеннолетними осужденными» заменить словами
«осужденными детьми»;
г) в частях 10 и 11 слова «несовершеннолетние лица» заменить словом «дети»;
38) в статье 74:
а) в абзаце первом части 1 слова «вида и» исключить;
б) в части 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
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39) в статье 75:
а) в части 2 слово «несовершеннолетние» заменить словом «дети»;
б) в части 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
40) в части 5 статьи 76:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) за совершение преступлений в составе организованной группы или
преступного сообщества;»;
б) в пункте 3 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
41) в статье 77 на государственном языке:
а) в части 1 слова «Жазык-процесстик» заменить словами «Кылмыш-жаза
процессуалдык»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Эркиндигинен ажыратууга соттолгонду башка иш боюнча кылмыш
жоопкерчилигине тартууда, ага карата камакта кармоо түрүндө бөгөт коюу чарасы
тандалса, аны тергөө изоляторунда кармоонун мөөнөтү Кылмыш-жаза процессуалдык
кодексине ылайык аныкталат.»;
42) в части 3 статьи 78 на государственном языке слова «жазык-процесстик»
заменить словами «кылмыш-жаза процессуалдык»;
43) в статье 79:
а) в части 1 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
б) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) осужденные за совершение преступлений в составе организованной группы
или преступного сообщества.»;
в) в части 4 слова «специальной комиссией государственного органа уголовноисполнительной системы» заменить словом «судом»;
44) в статье 80:
а) в части 2:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) из исправительных колоний общего и строгого режима в колонию-поселение
– по отбытии осужденными за преступления небольшой тяжести не менее одной трети
срока наказания; осужденные за менее тяжкие преступления – по отбытии не менее
половины срока наказания; осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления или
ранее досрочно освобождавшиеся от наказания в виде лишения свободы и совершившие
новые преступления в период не отбытой части наказания – по отбытии не менее двух
третей срока наказания; осужденные, которым пожизненное лишение свободы в порядке
помилования заменено лишением свободы на срок двадцать лет – по отбытии не менее
четырех пятых срока наказания;»;
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– часть дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае достижения взаимоприемлемого соглашения с потерпевшей
стороной в рамках медиации осужденные из исправительных колоний общего и строгого
режима переводятся в колонии-поселения – по отбытии осужденными за преступления
небольшой тяжести не менее одной четвертой срока наказания, менее тяжкие
преступления – не менее одной трети срока наказания.»;
б) в части 3:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осужденные за совершение преступлений в составе организованной группы
или преступного сообщества;»;
– в пункте 5 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
– пункт 7 признать утратившим силу;
в) в пункте 1 части 4 слова «специальной комиссией государственного органа
уголовно-исполнительной системы» заменить словом «судом»;
г) в части 6:
– в абзаце первом слова «специальной комиссии государственного органа
уголовно-исполнительной системы» заменить словом «суда»;
– в абзаце втором слова «специальной комиссии» заменить словом «судом»;
45) в части 3 статьи 81 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
46) в части 3 статьи 83 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
47) в статье 85:
а) часть 1 после слов «При стихийном бедствии,» дополнить словами «эпидемии
(пандемии), эпизоотии,»;
б) в части 2:
– в абзаце первом слова «и министром внутренних дел» исключить;
– часть дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При массовых беспорядках и групповых неповиновениях осужденных решение
о вводе режима особых условий дополнительно согласуется с министром внутренних
дел.»;
48) в части 1 статьи 88 слова «несовершеннолетние осужденные» заменить
словами «осужденные дети»;
49) в статье 89:
а) в части 5 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
б) часть 9 после слов «получения юридической помощи» дополнить словами
«, в том числе по вопросам медиации,»; после слов «свидания с адвокатами» дополнить
словом «, медиаторами»;
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50) часть 2 статьи 91 после слова «цензуре» дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6 статьи 25 настоящего Кодекса»;
51) пункт 3 части 2 статьи 96 изложить в следующей редакции:
«3) за совершение преступлений в составе организованной группы или
преступного сообщества;»;
52) в статье 97:
а) в части 2 слово «несовершеннолетних» исключить;
б) в части 3:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)
за
преступления
террористического характера, экстремистской
направленности, в составе организованной группы или преступного сообщества;»;
– в пункте 6 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
в) в части 4 слово «несовершеннолетним» заменить словом «детям»;
53) в части 1 статьи 98 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
54) в статье 99:
а) в части 6 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
б) в части 7 слово «несовершеннолетним» заменить словом «детям»;
55) в абзаце втором части 1 статьи 101 слово «Правительством» заменить словами
«Кабинетом Министров»;
56) в статье 103:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в
порядке, определяемом Кабинетом Министров.»;
б) в части 2 слова «Несовершеннолетние осужденные» заменить словами
«Осужденные дети»;
57) в части 2 статьи 107 слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
58) в части 3 статьи 108 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
59) в части 4 статьи 110 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
60) в абзаце втором части 3 статьи 111 слово «Правительством» заменить словами
«Кабинетом Министров»;
61) в части 6 статьи 115 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
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62) в части 2 статьи 117 слова «двух краткосрочных и одно длительное свидание»
заменить словами «трех краткосрочных и два длительных свидания»;
63) в статье 125:
а) в части 1:
– в пункте 1 слово «десяти» заменить словами «сорока пяти»;
– в пункте 2 слова «десять» и «пять» заменить соответственно словами
«двенадцать» и «семь»;
– в пункте 3 слово «десять» заменить словом «двенадцать»;
б) в части 2:
– в пункте 1 слово «двенадцати» заменить словом «пятидесяти»;
– в пункте 2 слова «двенадцать» и «шесть» заменить соответственно словами
«четырнадцать» и «восемь»;
– в пункте 3 слово «двенадцать» заменить словом «четырнадцать»;
в) в части 3:
– в пункте 1 слово «восьми» заменить словом «сорока»;
– в пункте 2 слова «восемь» и «три» заменить соответственно словами «десять» и
«пять»;
– в пункте 3 слово «восемь» заменить словом «десять»;
64) в статье 127:
а) в части 1:
– в пункте 1 слово «восьми» заменить словом «сорока»;
– в пункте 2 слова «восемь» и «четыре» заменить соответственно словами
«десять» и «шесть»;
– в пункте 3 слово «восемь» заменить словом «десять»;
б) в части 2:
– в пункте 1 слово «десяти» заменить словами «сорока пяти»;
– в пункте 2 слова «десять» и «пять» заменить соответственно словами
«двенадцать» и «семь»;
– в пункте 3 слово «десять» заменить словом «двенадцать»;
в) в части 3:
– в пункте 1 слово «шести» заменить словом «тридцати»;
– в пункте 2 слова «шесть» и «три» заменить соответственно словами «восемь» и
«пять»;
– в пункте 3 слово «шесть» заменить словом «восемь»;
65) в статье 129:
а) в части 1:
– в пункте 1 слово «шести» заменить словом «тридцати»;
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– в пункте 2 слова «шесть» и «три» заменить соответственно словами «семь» и
«четыре»;
– в пункте 3 слово «шесть» заменить словом «восемь»;
б) в части 2:
– в пункте 1 слово «восьми» заменить словами «тридцати пяти»;
– в пункте 2 слова «семь» и «четыре» заменить соответственно словами «восемь»
и «пять»;
– в пункте 3 слово «семь» заменить словом «девять»;
в) в части 4:
– в пункте 1 слово «четырех» заменить словами «двадцати пяти»;
– в пункте 2 слова «четыре» и «одно длительное свидание» заменить
соответственно словами «пять» и «три длительных свидания»;
– в пункте 3 слово «четыре» заменить словом «шесть»;
66) в статье 130:
а) в части 2:
– в пункте 1 слово «трех» заменить словом «двадцати»;
– в пункте 2 слова «три» и «одно длительное свидание» заменить соответственно
словами «пять» и «два длительных свидания»;
– в пункте 3 слова «три телефонных переговора» заменить словами «пять
телефонных переговоров»;
б) в части 4:
– в пункте 1 слово «четырех» заменить словами «двадцати пяти»;
– в пункте 2 слова «четыре» и «два» заменить соответственно словами «шесть» и
«три»;
– в пункте 3 слова «четыре телефонных переговора» заменить словами «шесть
телефонных переговоров»;
в) в части 5:
– в пункте 1 слово «шести» заменить словом «тридцати»;
– в пункте 2 слова «шесть» и «три» заменить соответственно словами «восемь» и
«четыре»;
– в пункте 3 слово «шесть» заменить словом «восемь»;
67) в части 3 статьи 131:
а) в пункте 1 слово «четырех» заменить словами «двадцати пяти»;
б) в пункте 2 слово «четыре» заменить словом «пять»;
в) в пункте 3 слова «четыре телефонных переговора» заменить словами «шесть
телефонных переговоров»;
68) в наименовании главы 19 слово «несовершеннолетними» заменить словом
«детьми»;
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69) в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 132 слово «несовершеннолетние» заменить
словом «дети»;
70) в части 2 статьи 135 слова «несовершеннолетним осужденным» заменить
словами «осужденным детям»;
71) в части 1 статьи 136 слова «Несовершеннолетним осужденным» заменить
словами «Осужденным детям»;
72) в статье 138:
а) в части 2 слова «несовершеннолетних осужденных» заменить словами
«осужденных детей»;
б) в части 4 слова «специальной комиссии государственного органа уголовноисполнительной системы» заменить словом «суда»;
73) в части 1 статьи 141 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
74) в части 1 статьи 143 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
75) статью 149 признать утратившей силу;
76) в наименовании главы 21 слово «несовершеннолетним» заменить словом
«детям»;
77) в статье 150:
а) слово «несовершеннолетний» в различных падежных формах заменить словом
«ребенок» в соответствующих падежах;
б) часть 3 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:
«3. Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган сот тарбиялык
мүнөздөгү ушул мажбурлоо чарасын аткарууну жүктөгөн жактардын же болбосо
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын балдарды көзөмөлдөө жана тарбиялык таасир
көрсөтүү боюнча милдеттеринин аткаруусун контролдоону жүргүзөт.»;
78) в статье 151:
а) часть 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) не выезжать за пределы страны;»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае неявки осужденного без уважительных причин в орган пробации в
течение установленного законодательством срока или нарушения осужденным порядка
и условий отбывания принудительной меры воспитательного характера в виде
ограничения поведения с предупреждением, или совершения иного правонарушения
орган пробации направляет ходатайство в суд о применении к ребенку более строгой
меры воспитательного характера или уголовного наказания.»;
в) статью дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При добросовестном исполнении условий отбывания принудительной меры,
достижении положительных результатов в исправлении и ресоциализации, полном
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возмещении ущерба, причиненного преступлением, по истечении половины срока
принудительной меры воспитательного характера в виде ограничения поведения с
предупреждением орган пробации вправе направить в суд представление об отмене
принудительной меры.
При отказе судом в удовлетворении представления повторное представление
может быть направлено по истечении трех месяцев с момента отказа.»;
79) в части 1 статьи 152 на государственном языке слово «Жазык» заменить
словами «Кылмыш-жаза»;
80) главу 23 признать утратившей силу;
81) в статье 160:
а) в частях 7, 9, 10 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
б) часть 8 признать утратившей силу;
82) Кодекс дополнить статьями 1601–1604 следующего содержания:
«Статья 1601. Отсрочка исполнения наказания в отношении осужденных,
имеющих малолетнего ребенка
1. В отношении осужденных беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, кроме женщин, осужденных к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений, а также мужчин, имеющих ребенка в возрасте
до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем, кроме мужчин,
осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, администрации исправительных учреждений
направляют в суд представление об отсрочке исполнения наказания на срок до
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
2. Представление об отсрочке исполнения наказания направляется в суд в
недельный срок с приложением характеристики осужденного, справки о согласии
родственников принять осужденного и ребенка, предоставлении им жилья и создании
необходимых условий для проживания, медицинского заключения о беременности либо
справки о наличии ребенка, а также его личного дела.
3. В случае отказа судом в предоставлении отсрочки исполнения наказания
решение суда может быть обжаловано в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом.
4. Администрация исправительного учреждения, получив решение суда об
отсрочке исполнения наказания в отношении осужденного, освобождает его.
У осужденного отбирается подписка о явке в орган пробации в пятидневный срок со дня
прибытия по месту жительства.
5. Осужденные направляются в орган пробации по месту жительства для
постановки на учет самостоятельно.
6. В день освобождения администрация исправительного учреждения направляет
в орган пробации по месту жительства осужденного копию решения суда об отсрочке
исполнения наказания с указанием даты освобождения.
7. После получения судебного решения орган пробации ставит осужденного на
учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением.
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8. После явки осужденного орган пробации в течение трех суток направляет в
исправительное учреждение подтверждение о постановке его на учет, а также
уведомляет суд о принятии судебного решения к исполнению.
Статья 1602. Порядок исполнения отсрочки исполнения наказания
1. Осужденные, имеющие ребенка до четырнадцатилетнего возраста, которым
отсрочено исполнение наказания, находятся под надзором органов пробации по месту
жительства.
2. Осужденные, в отношении которых отсрочено исполнение наказания, обязаны
прибыть в органы пробации не позднее десяти календарных дней со дня вступления в
законную силу решения суда.
3. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют осужденным порядок и условия отсрочки исполнения наказания;
3) контролируют исполнение осужденными надзорных требований при участии
уполномоченного государственного органа в сфере защиты детей;
4) проводят работу по соблюдению осужденными правовых норм.
Статья 1603. Условия отсрочки исполнения наказания
1. Срок отсрочки исполнения наказания исчисляется со дня вступления в
законную силу решения суда.
2. Осужденные, которым отсрочено исполнение наказания, обязаны:
1) исполнять надзорные требования;
2) выполнять законные требования органов пробации;
3) не менять без согласования органов пробации место жительства, работы,
учебы;
4) не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без
разрешения органов пробации;
5) не выезжать за пределы страны без разрешения органов пробации;
6) отчитываться перед органами пробации о своем поведении и соблюдении
надзорных требований;
7) являться два раза в месяц для регистрации и участия в профилактической
беседе, а также по вызову в органы пробации.
Статья 1604. Ответственность за нарушение порядка и условий отсрочки
исполнения наказания
1. В случае нарушения порядка и условий отсрочки исполнения наказания без
уважительных причин орган пробации в письменном виде предупреждает осужденного
о возможных последствиях при повторном нарушении.
2. В случае неявки осужденного в орган пробации без уважительных причин в
течение установленного законодательством срока, при совершении повторного
нарушения порядка и условий отсрочки исполнения наказания, отказе от ребенка или
уклонении от обязанностей по воспитанию ребенка после письменного предупреждения
о возможных последствиях орган пробации вносит в суд представление об отмене
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отсрочки исполнения наказания и направлении осужденного для отбывания наказания,
назначенного приговором.
3. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в случае его
смерти орган пробации с учетом поведения осужденного, его отношения к воспитанию
ребенка, характера совершенного преступления, отбытого и неотбытого срока наказания
направляет в суд представление об освобождении осужденного от наказания или о
замене наказания более мягким либо о направлении его в места лишения свободы.»;
83) в частях 3 и 5 статьи 162 слово «Правительством» заменить словами
«Кабинетом Министров»;
84) в статье 163:
а) в части 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
б) в частях 4 и 5 слово «несовершеннолетние» в различных падежных формах
заменить словом «дети» в соответствующих падежах;
85) в статье 164 слова «не более пяти лет» исключить;
86) часть 7 статьи 165 признать утратившей силу;
87) в статье 166:
а) в части 1:
– в предложении втором пункта 1 слова «вступления приговора суда в законную
силу» заменить словами «явки осужденного в орган пробации»;
– в пункте 4 слова «страны и (или)» исключить;
– часть дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) не выезжать за пределы страны;»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По истечении половины срока пробационного надзора, установленного судом
для осужденного, при добросовестном исполнении условий пробационного надзора,
достижении положительных результатов в исправлении и ресоциализации, при полном
возмещении ущерба, причиненного преступлением, орган пробации вправе направить в
суд представление об отмене пробационного надзора.
При отказе судом в отмене пробационного надзора повторное представление
органа пробации направляется по истечении трех месяцев с момента отказа.»;
88) в статье 167:
а) в наименовании, частях 1 и 2 слова «несовершеннолетних»,
«несовершеннолетнего» заменить соответственно словами «детей», «ребенка»;
б) статью дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По истечении половины срока пробационного надзора, установленного судом
для осужденного ребенка, при добросовестном исполнении условий пробационного
надзора, достижении положительных результатов в исправлении и ресоциализации, при
полном возмещении ущерба, причиненного преступлением, орган пробации вправе
направить в суд представление об отмене пробационного надзора.
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При отказе судом в отмене пробационного надзора повторное представление
органа пробации направляется по истечении трех месяцев с момента отказа.»;
89) часть 3 статьи 168 изложить в следующей редакции:
«3. В случае неявки осужденного без уважительных причин в орган пробации в
установленные законодательством сроки, а также нарушения им два и более раза
надзорных требований и пробационных обязанностей орган пробации направляет в суд
представление об отмене пробационного надзора и направлении осужденного для
отбывания назначенного наказания.»;
90) в приложении «Перечень имущества, не подлежащего конфискации по
приговору суда»:
а) в пункте 6 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
б) в пункте 8 слова «или проступка» исключить.
Статья 3
Внести в Закон Кыргызской Республики «О пробации» (Ведомости Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 2 (2), ст. 94) следующие изменения:
1) по всему тексту Закона на государственном языке:
– слова «жазык-аткаруу» в различных падежных формах заменить словами «жаза
аткаруу» в соответствующих падежах;
– слова «жазыктык-укуктук» и «жазык-укуктук» в различных падежных формах
заменить словами «кылмыш-жаза-укуктук» в соответствующих падежах;
– слова «коомдук жумуштар» в различных падежных формах заменить словами
«коомдук иштер» в соответствующих падежах;
2) в части 2 статьи 1:
а) часть дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) исполнение видов взысканий в порядке, установленном законодательством в
сфере правонарушений;»;
б) пункт 2 после слов «на определенный срок (далее – лишение свободы)»
дополнить словами «, а также к лицам, к которым применена отсрочка исполнения
наказания»;
3) в статье 2:
а) в тексте на государственном языке слова «Жазык», «Жазык-процесстик» и
«Жазык-аткаруу» заменить соответственно словами «Кылмыш-жаза», «Кылмыш-жаза
процессуалдык» и «Жаза аткаруу»;
б) слова «Кодекс о проступках,» исключить;
в) после слов «Уголовно-исполнительный кодекс,» дополнить словами «Кодекс о
правонарушениях,»;
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4) в статье 3:
а) в пункте 1 слово «добровольном» исключить;
б) пункт 3 после слов «клиентов пробации» дополнить словами «надзорных
требований и пробационных»;
в) пункт 4 после слов «надзор за лицами,» дополнить словами «к которым
применена отсрочка исполнения наказания,»; после слов «социально-правовых
функций» дополнить словами «, а также видов взысканий за правонарушения»;
г) статью дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) система оценки риска и классификации клиентов пробации –
определение риска совершения клиентами пробации новых преступлений путем
криминологической и социально-психологической диагностики с последующей
классификацией клиентов пробации в зависимости от степени их риска;
12) электронный надзор – надзор, осуществляемый органом пробации за
соблюдением надзорных требований и исполнением пробационных обязанностей,
возложенных судом на клиентов пробации, с применением электронно-технических
устройств.»;
5) в статье 4:
а) в пункте 7 слово «добровольное» исключить;
б) пункт 8 после слов «уголовно-правового воздействия» дополнить словами
«и взыскания за правонарушения»;
6) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 1:
– в подпункте «д» слово «несовершеннолетних» заменить словом «детей»;
– пункт дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) освобождения от уголовного наказания с применением отсрочки отбывания
наказания имеющим малолетних детей.»;
б) часть дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) к которым решением суда применены взыскания за правонарушения;»;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
7) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Клиенты пробации имеют права, свободы и несут обязанности граждан
Кыргызской Республики с ограничениями, устанавливаемыми Конституцией,
Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Уголовно-исполнительным
кодексом, Кодексом о правонарушениях, настоящим Законом и иными
законодательными актами Кыргызской Республики.»;
б) в части 2:
– пункт 1 после слов «пробационного надзора» дополнить словами «, исполнения
отсрочки отбывания наказания, а также исполнения видов взысканий за
правонарушения»;

20
– пункт 4 признать утратившим силу;
в) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) принимать участие в программах ресоциализации.»;
8) в статье 7:
а) пункт 1 после слов «уголовно-исполнительным законодательством» дополнить
словами «и законодательством в сфере правонарушений»;
б) статью дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) проведение оценки риска и классификации клиентов пробации в соответствии
с утвержденной методикой.»;
9) в статье 9:
а) в части 2 слово «требованию» заменить словом «поручению»;
б) в части 5 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Пробационный доклад не составляется в отношении обвиняемого при
непроживании по адресу, указанному в судебном акте, отсутствии или наличии
неполных сведений, смерти, а также в отношении лиц, определяемых Уголовным
кодексом. При этом органами пробации выносится мотивированное заключение о
невозможности составления пробационного доклада.»;
г) в части 10 слово «требования» заменить словом «поручения»;
10) в статье 10:
а) часть 1 после слов «уголовно-правовых мер» дополнить словами «, исполнению
видов взысканий за правонарушения,»;
б) часть 2 после слов «пробационного надзора» дополнить словами «, за
исключением клиентов пробации, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 5
настоящего Закона»;
11) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пенитенциарная пробация – пробация, применяемая к осужденным и
заключающаяся в оказании содействия государственным органам и органам местного
самоуправления, администрациям исправительных учреждений, некоммерческим
организациям и клиентам пробации по подготовке их к освобождению из
исправительных учреждений.»;
б) в части 2:
– в абзаце первом слова «проводится работа по их социальной адаптации»
заменить словами «органами пробации оказывается помощь»;
– пункт 6 признать утратившим силу;
в) части 3 и 4 признать утратившими силу;
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12) в части 3 статьи 13 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
13) в статье 14:
а) пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 6 слова «территориальных подразделений» заменить словами «органов
пробации при содействии»;
14) в части 1 статьи 16 слово «, пенитенциарной» исключить;
15) в части 3 статьи 17 слово «освобождении» заменить словами «отмене
пробационного надзора по истечении половины срока»;
16) в части 4 статьи 18:
а) в пункте 2 слова «обеспечение выплаты» заменить словами «оказание
содействия в получении выплат»; слова «клиентам пробации» исключить;
б) в пункте 5 слова «клиентов пробации» исключить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оказание
страхования;»;

содействия

в

оформлении

медицинского

и

пенсионного

г) пункт 7 после слова «оказание» дополнить словами «содействия в получении»;
17) в части 7 статьи 19 слово «нерабочее» заменить словом «рабочее»;
18) в статье 20:
а) в части 2 слово «, пенитенциарной» исключить;
б) в части 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
19) в части 3 статьи 28 слово «освобождении» заменить словами «отмене
пробационного надзора по истечении половины срока»;
20) в части 7 статьи 30 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
21) в статье 32:
а) в части 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
б) предложение первое части 3 изложить в следующей редакции: «Совет по
пробации возглавляет заместитель главы местной государственной администрации,
курирующий социальные вопросы.»;
22) в статье 34 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
23) в статье 35:
а) слово «несовершеннолетние» в различных падежных формах заменить словом
«дети» в соответствующих падежах;
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б) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) проведение мероприятий плана и программы в отношении детей – клиентов
ювенальной пробации отдельно от других клиентов пробации;»;
24) в статье 36:
а) слово «несовершеннолетние» в различных падежных формах заменить словом
«дети» в соответствующих падежах;
б) в части 3:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. С детьми – клиентами ювенальной пробации проводится работа по:»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принятию предусмотренных законодательством мер для профилактики,
пресечения фактов семейного насилия в отношении детей, клиентов ювенальной
пробации;»;
– в пункте 7 текста на государственном языке слова слово «жашы жете элек
жетимдерди» заменить словами «жетим балдарды»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. План и программа в отношении детей – клиентов ювенальной пробации
подлежат периодическому пересмотру с учетом результатов наблюдения за детьми.».
Статья 4
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об
исполнительном производстве» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
2017 г., № 1 (2), ст. 15) следующие изменения:
1) пункт 4 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4) рассматривать заявления и ходатайства сторон по поводу исполнительного
производства и принимать по ним постановления в случаях, установленных настоящим
Законом;»;
2) в статье 17:
а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) постановления, вынесенные государственными органами, органами местного
самоуправления или должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела о
нарушениях в части имущественных взысканий, в том числе оформленные в форме
электронного документа, юридическая сила которого подтверждается электронной
подписью должностного лица, уполномоченного рассматривать дела о нарушениях;»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Копии исполнительными документами не являются, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 6 части 1 настоящей статьи.»;
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3) в статье 18:
а) в части 1:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного
исполнителя, судебного приказа, постановления по делу о правонарушении и
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) фамилия, имя, отчество взыскателя – физического лица и должника –
физического лица, дата рождения, место жительства (нахождения) и/или место работы,
если оно известно, ПИН должника – физического лица, ИНН должника – юридического
лица, если они известны, дата и место государственной регистрации должника –
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;»;
б) статью дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Содержание постановления по делу о правонарушении определяется
Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.»;
4) в части 1 статьи 21:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если исполнительные действия совершаются, а меры принудительного
взыскания применяются после истечения 22 часов, то об этом судебный исполнитель
письменно или посредством электронной, мобильной связи уведомляет старшего
судебного исполнителя не позднее следующего рабочего дня.»;
б) часть дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В этих же случаях по исполнительным производствам, находящимся у старшего
судебного исполнителя, он уведомляет вышестоящего судебного исполнителя в порядке,
предусмотренном абзацем вторым настоящей части.»;
5) в статье 23:
а) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Постановление судебного исполнителя может быть принято в формате
электронного документа, подписанного электронной подписью судебного исполнителя
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, и направляется
лицам, участвующим в исполнительном производстве, посредством электронной
почты.»;
б) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Постановление судебного исполнителя направляется соответствующим лицам,
участвующим в исполнительном производстве, в течение 3 рабочих дней со дня его
вынесения.»;
в) статью дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Ходатайства и заявления сторон исполнительного производства подлежат
рассмотрению в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в подразделение службы
судебных исполнителей, если иное не установлено настоящим Законом.»;
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6) в пункте 2 статьи 24 слова «и понятые» заменить словами «, понятые,
ответственные хранители имущества»;
7) статью 27 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Копия
производства.»;

постановления

направляется

сторонам

исполнительного

8) часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт, а специалист – за заведомо
ложные показания несут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом
Кыргызской Республики.»;
9) в пункте 2 части 1 статьи 37 слова «шести месяцев» заменить словами «трех
лет», слова «и актов» исключить;
10) часть 1 статьи 39 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае восстановления судом пропущенного срока предъявления судебного
акта, исполнительного листа, исполнительной надписи нотариуса к исполнению
указанные исполнительные документы предъявляются к исполнению в течение трех
месяцев со дня вынесения определения суда о восстановлении пропущенного срока для
предъявления соответствующего исполнительного документа к исполнению.»;
11) в статье 40:
а) слова «четырех» и «двух» заменить соответственно словами «шести» и
«четырех»;
б) статью дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сроки, установленные настоящей статьей, не применяются при исполнении
исполнительных документов о периодических взысканиях.»;
12) в статье 49:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) исполнительный документ о взыскании штрафа и конфискации имущества
не соответствует требованиям, предъявляемым статьями 94 и 95 настоящего Закона.»;
б) часть 3 после цифры «10» дополнить цифрой «, 11»;
13) абзац второй части 7 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«В сведении должник предупреждается об ответственности в соответствии с
Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях за предоставление должником
недостоверных сведений, неполной и/или недостоверной информации, а равно
отчуждение и/или растрату имущества, указанного в сведениях.»;
14) в статье 51:
а) в части 1:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов
судебный исполнитель до вручения предложения о добровольном исполнении и в
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течение его срока совершает следующие исполнительные действия обеспечительного
характера:»;
– пункты 4 и 6 признать утратившими силу;
б) статью дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнительное действие, указанное в пункте 5 части 1 настоящей статьи,
судебный исполнитель вправе совершать лишь на основании заявления взыскателя и при
наличии обстоятельств, при которых непринятие этой меры сделает невозможным
дальнейшее исполнение.»;
15) в статье 52:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. По истечении срока для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель выносит
постановление о временном ограничении на выезд должника – физического лица, а
также на руководителя должника – юридического лица, независимо от форм
собственности, из Кыргызской Республики, которое может быть обжаловано в порядке,
установленном настоящим Законом.»;
б) предложение первое части 3 изложить в следующей редакции: «Постановление
о временном ограничении на выезд должника отменяется только при наступлении
одного из следующих случаев: при исполнении исполнительного документа в полном
объеме; по заявлению взыскателя; при полном погашении задолженности по
алиментным обязательствам на день исполнения; при полном погашении задолженности
по оплате периодических платежей на день исполнения; при прекращении
исполнительного производства.»;
в) статью дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По алиментным обязательствам и по взысканию периодических платежей
ограничение на выезд должника возможно только в том случае, когда имеется
задолженность.»;
16) в статье 55:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Арест на недвижимое имущество должника налагается на основании
постановления судебного исполнителя, которое направляется в регистрирующий
государственный орган. Постановление об аресте недвижимого имущества направляется
сторонам исполнительного производства и может быть обжаловано в порядке и сроки,
установленные настоящим Законом.»;
б) статью дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Арест отменяется на основании постановления судебного исполнителя в
случаях, предусмотренных статьей 111 и пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 115 настоящего
Закона, либо по заявлению взыскателя. Постановление об отмене ареста или об отказе в
отмене ареста направляется сторонам исполнительного производства, соответствующим
органам и может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные настоящим
Законом.»;
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17) в статье 56:
а) в части 1 слова «на основании судебного акта» исключить;
б) в частях 2 и 3 слова «Судебный акт» и «судебный акт» заменить соответственно
словами «Постановление» и «постановление»;
18) часть 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2. О наложении ареста на дебиторскую задолженность судебный исполнитель
выносит постановление и составляет акт, в которых указывает перечень документов,
подтверждающих наличие дебиторской задолженности. В случае необходимости
производятся изъятие указанных документов и передача их на хранение.»;
19) в статье 61:
а) абзацы первый – третий части 2 изложить в следующей редакции:
«Судебный исполнитель письменно разъясняет сторонам исполнительного
производства об их праве предложить своего оценщика в течение пяти рабочих дней с
момента получения письменного уведомления, а также о том, что расходы по
привлечению оценщика и оплате его услуг производятся стороной исполнительного
производства, предложившей оценщика.
Если в течение указанного срока стороны исполнительного производства не
представили своих оценщиков, то судебный исполнитель направляет материалы
исполнительного производства назначаемым им оценщику или оценочной организации,
с которыми уполномоченным государственным органом или его территориальным
подразделением заключен договор на оказание услуг по оценке, при этом
предупреждает:
– эксперта, привлекаемого в качестве оценщика, – об ответственности,
установленной Уголовным кодексом Кыргызской Республики, за отказ от дачи
заключения или дачу заведомо ложного заключения;»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае привлечения нескольких оценщиков и получения нескольких
заключений или показаний оценщиков судебный исполнитель определяет среднюю
стоимость объекта оценки на основании заключений или показаний оценщиков и
принимает соответствующее постановление, которое направляется сторонам
исполнительного производства.
В течение пяти рабочих дней со дня получения постановления о средней
стоимости объекта оценки стороны или сторона исполнительного производства вправе
известить судебного исполнителя о своем несогласии со средней стоимостью объекта
оценки. В этом случае судебный исполнитель направляет материалы исполнительного
производства и полученные оценки назначаемому им оценщику или оценочной
организации, с которыми органом принудительного исполнения заключен договор на
оказание услуг по оценке.»;
20) в части 4 статьи 65 слова «хозяйственного ведения и/или оперативного
управления,» исключить;
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21) в статье 66:
а) части 1–3 изложить в следующей редакции:
«1. Наличные денежные средства в национальной валюте и иностранной валюте,
обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах, кассе должника –
юридического лица, находящиеся в иных помещениях должника – юридического лица
либо хранящиеся в банках, финансово-кредитных учреждениях, арестовываются и
изымаются.
Изъятые наличные денежные средства не позднее операционного дня,
следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет
подразделения судебных исполнителей (далее – депозитный счет).
2. Перечисление денежных средств со счетов должника производится банком или
иным финансово-кредитным учреждением на основании исполнительного документа,
постановления судебного исполнителя и не требует представления в банк платежного
поручения должника.
3. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный
исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть
списаны денежные средства.
Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то
судебный исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается
наложенный им арест с денежных средств должника.
Банк, финансово-кредитное учреждение обязаны в течение трех дней со дня
получения постановления сообщить судебному исполнителю об исполнении указанного
постановления.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не исполнить исполнительный документ полностью банк, финансовокредитное учреждение могут в случае отсутствия на счетах должника денежных средств
либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, был
наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции
с денежными средствами.»;
в) часть 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О произведенных перечислениях банк или иное финансово-кредитное
учреждение незамедлительно сообщает судебному исполнителю.»;
г) пункт 2 части 7 признать утратившим силу;
22) в абзаце первом статьи 70 слова «праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления,» исключить;
23) в статье 78:
а) в частях 1 и 2 слова «Правительством» заменить словами «Кабинетом
Министров»;
б) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Специализированная организация обязана размещать информацию о
реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
судебный исполнитель обязан размещать информацию об имуществе, реализуемом на
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торгах, в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте
уполномоченного органа.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реализация дебиторской задолженности осуществляется путем проведения
торгов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2 статьи 74.»;
г) статью дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Реализация животных производится в порядке, установленном статьей
801 настоящего Закона.»;
24) Закон дополнить статьей 801 следующего содержания:
«Статья 801. Порядок реализации животных
1. Реализация арестованных животных, принадлежащих должнику,
осуществляется специализированной организацией (скотные рынки и т.п.). При передаче
специализированной организации животных для реализации судебный исполнитель
составляет акт приема-передачи.
2. Цена, по которой специализированная организация предлагает имущество
покупателям, не может быть меньше стоимости животных, указанной в оценке
специалиста.
3. Если животное, принадлежащее должнику, не было реализовано в день работы
специализированной организации, то судебный исполнитель предлагает взыскателю
оставить это животное за собой по цене, установленной специалистом.
Если эта цена превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю по
исполнительному документу, то взыскатель вправе оставить нереализованное животное
за собой при условии одновременной выплаты (перечисления) соответствующей
разницы на депозитный счет. В этом случае разница подлежит зачислению на
депозитный счет в течение одного рабочего дня. В случае невнесения взыскателем на
депозитный счет соответствующей разницы животное подлежит возврату должнику, а
исполнительный документ возвращается взыскателю без исполнения.
4. Передача судебным исполнителем взыскателю животного, принадлежащего
должнику, оформляется актом приема-передачи.
5. При наличии нескольких взыскателей одной очереди и при не реализации
животного специализированной организацией предложения об оставлении животного за
собой направляются судебным исполнителем таким взыскателям в соответствии с
очередностью поступления исполнительных документов в подразделение судебных
исполнителей. В этих случаях порядок передачи животного осуществляется по
правилам, предусмотренным частями 3 и 4 настоящей статьи.
6. Животное предлагается взыскателям других очередей:
1) в случае отказа взыскателей первой и последующих очередей от оставления
животного за собой;
2) в случае невыплаты (неперечисления) взыскателями первой и последующих
очередей на депозитный счет соответствующей разницы, указанной в части 3 настоящей
статьи.
7. При отсутствии решения взыскателей оставить нереализованное животное за
собой животное возвращается должнику, а исполнительный документ возвращается
взыскателю без исполнения.
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8. Копии постановлений, указанных в настоящей статье, не позднее дня,
следующего за днем их вынесения, направляются сторонам исполнительного
производства.»;
25) в статье 83:
а) в наименовании, части 1 слово «Извещение» заменить словом «Объявление»;
б) абзац третий части 1 признать утратившим силу;
26) в статье 84:
а) в пункте 1 части 4 текста на официальном языке слово «дать» заменить словом
«подать»;
б) абзацы второй и третий части 6 изложить в следующей редакции:
«После оглашения данной информации судебный исполнитель объявляет начало
аукциона и предлагает участникам аукциона купить имущество с увеличением
начальной цены на один шаг изменения цены. Судебный исполнитель определяет
участника аукциона, поднявшего первым свой аукционный номер и предложившего
цену, объявленную судебным исполнителем. После этого судебный исполнитель
предлагает купить имущество по новой объявленной цене, т.е. с увеличением последней
объявленной цены на один шаг изменения цены. Аукцион продолжается до тех пор, пока
по новой объявленной судебным исполнителем цене имущество согласится купить
только один участник. Судебный исполнитель называет новую цену имущества и номер
этого участника трижды и объявляет его покупателем.
Если после начала аукциона и объявления судебным исполнителем первой цены
имущества (т.е. начальной цены имущества с увеличением на 2 процента) аукционный
номер поднимет только один участник аукциона, то судебный исполнитель называет
номер такого участника трижды и объявляет его покупателем.»;
в) в части 10 слово «копию» заменить словом «экземпляр»;
27) в части 5 статьи 85 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 2, 3
и 4»;
28) в статье 87:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При отсутствии решения взыскателя (взыскателей) оставить имущество
должника за собой и при отсутствии другого взыскателя (других взыскателей) судебный
исполнитель в течение десяти дней объявляет о проведении повторного аукциона с
начальной ценой имущества, установленной на первых торгах.
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Повторный аукцион проводится в порядке, установленном статьями 83 и 84
настоящего Закона.»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) в части 4 слова «с применением метода понижения начальной цены имущества»
исключить;
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29) в статье 88:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Повторный аукцион признается судебным исполнителем несостоявшимся по
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 85 настоящего Закона.
В случае объявления несостоявшимся повторного аукциона имущество
предлагается судебным исполнителем взыскателю или взыскателям с оценкой
имущества на десять процентов ниже цены, установленной на повторном аукционе.
В предложении об оставлении нереализованного имущества должника судебный
исполнитель обязан разъяснить взыскателю последствия от отказа в оставлении
имущества должника либо ненаправлении ответа на предложение в срок, установленный
настоящей статьей.
Взыскатель в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного
предложения обязан уведомить в письменной форме судебного исполнителя о решении
оставить нереализованное имущество за собой.
При наличии нескольких взыскателей одной очереди предложения направляются
судебным исполнителем взыскателям в соответствии с очередностью поступления
исполнительных документов в территориальное подразделение судебных исполнителей.
Взыскатель, оставивший за собой имущество, должен в пятидневный срок внести
на депозитный счет разницу между суммой начальной цены передаваемого имущества и
суммой, приходящейся на его долю, из расчета сумм, причитающихся каждому
взыскателю, составленного с соблюдением установленной очередности удовлетворения
требований.»;
б) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О передаче нереализованного имущества взыскателю судебный исполнитель
выносит постановление.»;
30) абзац первый части 3 статьи 89 после слов «в исполнительном документе»
дополнить словами «, и поручениями судебного исполнителя»;
31) часть 1 статьи 90 изложить в новой редакции:
«1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе
из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из
суммы, оставшейся после удержания налогов и социальных отчислений в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.»;
32) статью 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Порядок исполнения исполнительного документа о взыскании
штрафа, назначенного в качестве наказания
за совершение преступления
1. Штраф, назначенный за
установленным настоящей статьей.

преступление,

исполняется

по

правилам,

2. Исполнительный лист о взыскании штрафа направляется судом в
соответствующее подразделение службы судебных исполнителей после вступления в
законную силу приговора о назначении наказания в виде штрафа.
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3. Приняв исполнительный лист о взыскании штрафа к своему производству,
судебный исполнитель вручает должнику (осужденному) извещение о необходимости
уплаты штрафа до истечения трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу
с одновременным разъяснением последствий неуплаты штрафа.
4. Извещение вручается либо может быть направлено должнику по правилам,
установленным статьей 45 настоящего Закона.
5. Если по истечении срока для уплаты штрафа, установленного частью
3 настоящей статьи, у судебного исполнителя отсутствуют сведения об уплате
должником соответствующих денежных сумм, то он вносит в суд, вынесший судебный
акт, представление о замене штрафа, назначенного в качестве наказания, наказанием в
виде лишения свободы. Вместе с представлением в суд возвращается исполнительный
лист.»;
33) статью 95 изложить в следующей редакции:
«Статья 95. Порядок исполнения исполнительного документа
о конфискации имущества
1. Конфискация имущества включает в себя принудительное безвозмездное
изъятие у должника или иных лиц имущества, указанного в исполнительном документе,
и передачу его в уполномоченный государственный орган в сфере управления
государственным имуществом.
Вместе с исполнительным документом о конфискации
подразделение судебных исполнителей направляется копия приговора.

имущества

в

Судебный исполнитель со дня получения исполнительного документа о
конфискации имущества, проверяет наличие имущества, указанного в приговоре.
Если к судебному исполнителю поступает исполнительный лист о конфискации
имущества, в котором не указано имущество, подлежащее конфискации, то судебный
исполнитель отказывает в принятии такого исполнительного документа и возвращает его
в суд, вынесший приговор.
2. Передача конфискованного имущества в уполномоченный государственный
орган в сфере управления государственным имуществом в соответствии с его
компетенцией производится по акту приема-передачи, в месте нахождения
конфискованного имущества, после снятия наложенного судебным исполнителем ареста
на указанное имущество и без снятия ареста, наложенного иными органами.
Исполнительный документ о конфискации имущества является требованием
пятой очереди и подлежит исполнению после удовлетворения требований взыскателей
первой – четвертой очереди, установленных частью 1 статьи 107 настоящего Закона.
3. Уполномоченный государственный орган в сфере управления государственным
имуществом, которому передается конфискованное имущество, имеет права взыскателя,
за исключением прав на отказ от получения конфискованного имущества, отзыва
исполнительного документа и заключения мирового соглашения с должником.
4. Отказ должностного лица уполномоченного государственного органа в сфере
управления государственным имуществом от получения конфискованного имущества
влечет ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики
о правонарушениях.
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5. Конфискация имущества (за исключением денежных средств должника,
находящихся на счетах и во вкладах в банках, ценных бумаг и денежных средств
должника, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг)
производится судебным исполнителем с участием понятых и с составлением акта описи
и изъятия имущества.
6. При конфискации денежных средств судебный исполнитель направляет
постановление о конфискации в банк, финансово-кредитное учреждение.
В постановлении указываются реквизиты счета республиканского бюджета, на который
должны быть перечислены денежные средства.
7. При конфискации бездокументарных ценных бумаг судебный исполнитель
направляет постановление о конфискации лицу, осуществляющему учет прав на эти
ценные бумаги, с поручением о списании конфискованных ценных бумаг со счета
должника и зачислении их на счет уполномоченного государственного органа в сфере
управления государственным имуществом в соответствии с его компетенцией.»;
34) часть 3 статьи 109 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) назначения судебным исполнителем оценки имущества.»;
35) часть 1 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«1. После прекращения исполнительного производства судебный исполнитель
отменяет все назначенные им меры принудительного исполнения, в том числе арест
имущества, а также установленные для должника ограничения.»;
36) часть 3 статьи 113 изложить в следующей редакции:
«3. Постановление судебного исполнителя о приостановлении или прекращении
исполнительного производства либо об отказе в приостановлении или прекращении
производства может быть оспорено в суде.»;
37) пункт 3 части 1 статьи 114 признать утратившим силу;
38) в статье 115:
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) истечения срока давности исполнения акта, вынесенного по делу
о правонарушении, независимо от фактического исполнения этого акта;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При окончании исполнительного производства в связи с передачей в
организацию для удержания или в другое территориальное подразделение судебных
исполнителей по основаниям, установленным настоящим Законом, отмена розыска
должника, его имущества, розыска ребенка, а также установленных для должника
ограничений не производится. Полномочия по отмене розыска, а также по изменению и
отмене ограничений переходят к судебному исполнителю, которому передано
исполнительное производство.»;
в) в части 4 цифру «6» заменить цифрой «5»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По оконченному исполнительному производству о взыскании периодических
платежей судебный исполнитель вправе проводить проверку правильности удержания и
перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или
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должностного лица по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. При
проведении такой проверки юридическое лицо или иное лицо, выплачивающее
должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи,
обязаны представить судебному исполнителю соответствующие бухгалтерские и иные
документы.»;
39) часть 1 статьи 121 изложить в следующей редакции:
«1. Жалоба на постановление судебного исполнителя, кроме случаев, когда
постановление не обжалуется, а также на его действия (бездействие) подается
вышестоящему судебному исполнителю или в суд. Жалоба, поданная в суд,
рассматривается
судом
по
правилам,
установленным
процессуальным
законодательством. Если жалоба была одновременно подана вышестоящему судебному
исполнителю и в суд, то жалоба подлежит рассмотрению в судебном порядке.»;
40) в части 3 статьи 123 слова «судебный исполнитель, суд рассматривающий
жалобу,» заменить словами «судебный исполнитель»;
41) в части 1 статьи 124 слово «, суд» исключить;
42) в статье 126:
а) в пункте 1 части 1 слова «наименование суда, фамилия и инициалы судьи,»
исключить;
б) в части 2 слово «суд,» исключить;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вышестоящий судебный исполнитель, в случае признания жалобы
обоснованной, может принять одно из следующих решений:
1) отменить принятое постановление полностью или в части;
2) отменить постановление и принять новое решение;
3) признать действие (бездействие) судебного исполнителя неправомерным и
определить меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных
нарушений.
В случае признания жалобы на постановление судебного исполнителя,
обоснованной в части, вышестоящий судебный исполнитель отменяет принятое
постановление частично и обязывает судебного исполнителя принять в этой части новое
решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Вышестоящий
постановления.»;

судебный

исполнитель

принимает

решение

в

форме

43) в статье 129:
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) отказа взыскателя от взыскания по исполнительному документу, принятому
к производству судебным исполнителем;»;
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б) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) по исполнительным документам о взыскании штрафов по уголовным делам.»;
44) в пункте 1 Приложения 2 слова «жилой дом» заменить словами «жилое
помещение».
Статья 5
Внести в Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного
кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках,
Уголовно-процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
Уголовноисполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об
основах амнистии и порядке ее применения» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2017 г., № 1 (2), ст. 10) следующие изменения:
1) части 1-3 статьи 1 признать утратившими силу;
2) статьи 7 и 8 признать утратившими силу;
3) второе предложение части 7 статьи 9 исключить;
4) статью 10 признать утратившей силу;
5) статьи 12-14 признать утратившими силу;
6) часть 3 статьи 15 признать утратившей силу.
Статья 6
Со дня введения в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики
(далее – Уголовный кодекс) признать, за исключением положений, сохраняющих свое
действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, утратившими
силу:
1) Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19
(далее – Уголовный кодекс 2017 года) (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2017 г., № 2 (2), ст. 79);
2) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовнопроцессуальный кодекс Кыргызской Республики)» от 15 мая 2019 года № 62 (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2019 г., № 5, ст. 258);
3) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере охраны водных биологических ресурсов» от 28 февраля
2020 года № 21 (газета «Эркин Тоо» от 6 марта 2020 года № 25);
4) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской
Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской
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Республики о нарушениях)» от 3 апреля 2020 года № 34 (газета «Эркин Тоо» от 3 апреля
2020 года № 32);
5) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере избирательного законодательства» от 24 июля 2020 года
№ 88 (газета «Эркин Тоо» от 28 июля 2020 года № 59);
6) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики
«Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс
Кыргызской Республики о проступках, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)»
от 21 августа 2020 года № 137 (газета «Эркин Тоо» от 28 августа 2020 года № 68);
7) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере землепользования (в законы Кыргызской Республики
«О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие
категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков»,
Уголовный кодекс Кыргызской Республики)» от 13 ноября 2020 года № 3 (газета «Эркин
Тоо» от 17 ноября 2020 года № 94);
8) статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросам экономической амнистии» от 31 декабря 2020 года
№ 13 (газета «Эркин Тоо» от 5 января 2021 года № 1);
9) статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере уголовного законодательства» от 10 марта 2021 года
№ 29 (газета «Эркин Тоо» от 19 марта 2021 года № 21-22);
10) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики
«Об акционерных обществах», Уголовный кодекс Кыргызской Республики)» от 12 мая
2021 года № 62 (газета «Эркин Тоо» от 18 мая 2021 года № 61);
11) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской
Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)» от 22 июля
2021 года № 87 (газета «Эркин Тоо» от 27 июля 2021 года № 82).
Статья 7
Со дня введения в действие Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях
(далее – Кодекс о правонарушениях) признать утратившими силу:
1) Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 года
№ 18 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 2 (2), ст. 78);
2) Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года
№ 58 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 58, ст. 285);
3) статьи 1 и 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской
Республики об административной ответственности, Кодекс Кыргызской Республики о
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нарушениях, Закон Кыргызской Республики «О рекламе»)» от 4 августа 2018 года № 85
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2018 г., № 7-8, ст. 485);
4) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 10 ноября 2018 года № 94 (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2018 г., № 11, ст. 616);
5) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 15 февраля 2019 года № 25 (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2019 г., № 2, ст. 70);
6) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики
«О дорожном движении в Кыргызской Республике», Кодекс Кыргызской Республики
о нарушениях)» от 21 февраля 2019 года № 29 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2019 г., № 2, ст. 74);
7) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики
о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках)» от 15 января 2020 года
№ 6 (газета «Эркин Тоо» от 17 января 2020 года № 5);
8) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс Кыргызской
Республики, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Бюджетный кодекс
Кыргызской Республики)» от 18 апреля 2020 года № 44 (газета «Эркин Тоо» от 28 апреля
2020 года № 34);
9) статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики
о нарушениях, законы Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции»,
«О внешней миграции»)» от 26 июня 2020 года № 64 (газета «Эркин Тоо» от 30 июня
2020 года № 50);
10) статьи 1 и 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты в сфере избирательного законодательства» от 24 июля
2020 года № 88 (газета «Эркин Тоо» от 28 июля 2020 года № 59);
11) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросам чистого воздуха и совершенствования налогового
администрирования» от 12 августа 2020 года № 122 (газета «Эркин Тоо» от 18 августа
2020 года № 65);
12) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 14 августа 2020 года № 129 (газета «Эркин Тоо»
от 18 августа 2020 года № 65);
13) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 14 августа 2020 года № 130 (газета «Эркин Тоо»
от 18 августа 2020 года № 65);
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14) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 14 августа 2020 года № 131 (газета «Эркин Тоо»
от 18 августа 2020 года № 65);
15) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики
«Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс
Кыргызской Республики о проступках, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)»
от 21 августа 2020 года № 137 (газета «Эркин Тоо» от 28 августа 2020 года № 68);
16) статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о
нарушениях, законы Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»,
«О дорожном движении в Кыргызской Республике»)» от 21 августа 2020 года
№ 138 (газета «Эркин Тоо» от 28 августа 2020 года № 68);
17) статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики
о нарушениях, законы Кыргызской Республики «О Государственной границе
Кыргызской Республики», «О пограничных уполномоченных»)» от 15 января 2021 года
№ 5 (газета «Эркин Тоо» от 22 января 2021 года № 5);
18) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере уголовного законодательства» от 10 марта 2021 года
№ 29 (газета «Эркин Тоо» от 19 марта 2021 года № 21-22);
19) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 10 марта 2021 года № 30 (газета «Эркин Тоо» от 19 марта
2021 года № 21-22);
20) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской
Республики, Закон Кыргызской Республики «О залоге», Кодекс Кыргызской Республики
о нарушениях)» от 24 марта 2021 года № 42 (газета «Эркин Тоо» от 2 апреля 2021 года
№ 29-30);
21) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)» от 6 апреля
2021 года № 48 (газета «Эркин Тоо» от 9 апреля 2021 года № 32);
22) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 29 апреля 2021 года № 58 (газета «Эркин Тоо» от 4 мая
2021 года № 40);
23) статью 6 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросам небанковского финансового рынка» от 28 июля 2021
года № 88 (газета «Эркин Тоо» от 30 июля 2021 года № 83);
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24) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской
Республики о нарушениях» от 4 августа 2021 года № 90 (газета «Эркин Тоо» от 6 августа
2021 года № 85);
25) статью 8 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере бухгалтерского учета» от 9 августа 2021 года № 93 (газета
«Эркин Тоо» от 13 августа 2021 года № 87).
Статья 8
Со дня введения в действие Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики (далее – Уголовно-процессуальный кодекс) признать, за исключением
положений, сохраняющих свое действие в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Законом, утратившими силу:
1) Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля
2017 года № 20 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 2 (2),
ст. 80);
2) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовнопроцессуальный кодекс Кыргызской Республики)» от 15 мая 2019 года № 62 (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2019 г., № 5, ст. 258);
3) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Кыргызской Республики» от 4 июня 2020 года № 57 (газета
«Эркин Тоо» от 5 июня 2020 года № 43);
4) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросам экономической амнистии» от 31 декабря 2020 года
№ 13 (газета «Эркин Тоо» от 5 января 2021 года № 1);
5) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере уголовного законодательства» от 10 марта 2021 года
№ 29 (газета «Эркин Тоо» от 19 марта 2021 года № 21-22).
Статья 9
1. Дела о проступках, зарегистрированные в автоматизированной
информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков» (далее – Единый
реестр преступлений и проступков) до вступления в силу настоящего Закона и
находящиеся в производстве органов досудебного производства и судов, квалификация
по которым предусмотрена Кодексом о правонарушениях, прекратить в связи с
декриминализацией деяния и направить материалы в уполномоченные государственные
органы для их рассмотрения по подведомственности в соответствии с Кодексом о
правонарушениях в месячный срок со дня его введения в действие.
2. Дела о проступках, зарегистрированные в Едином реестре преступлений и
проступков и находящиеся в производстве органов досудебного производства и судов до
вступления в силу настоящего Закона, квалификация по которым предусмотрена
Уголовным кодексом, со дня его введения в действие подлежат прекращению
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производством в связи с декриминализацией деяния в месячный срок. Ущерб по
указанным в настоящей части статьи проступкам взыскивается потерпевшим в порядке
гражданского судопроизводства.
3. Дела о проступках, по которым вынесены решения суда, не вступившие в
законную силу на момент вступления в силу Уголовного кодекса, Кодекса о
правонарушениях, подлежат направлению в вышестоящие суды для пересмотра с учетом
положений Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях по новым
обстоятельствам.
4. Дела о проступках, по которым вынесены приговоры, вступившие в законную
силу, пересмотру не подлежат и исполняются уполномоченным государственным
органом в соответствии с законодательством.
5. Дела о проступках, по которым вынесены и исполнены приговоры о назначении
наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, пересмотру не подлежат.
6. Лица, осужденные по Кодексу Кыргызской Республики о проступках и
состоящие на учете в органах пробации, освобождаются от дальнейшего отбывания
наказания.
Статья 10
1. Досудебные производства по уголовным делам, зарегистрированные в Едином
реестре преступлений и проступков и находящиеся в производстве органов досудебного
производства (в том числе приостановленные в случаях их возобновления) на день
вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, остаются в их производстве и
немедленно подлежат переквалификации по деяниям, предусмотренным статьями
Уголовного кодекса, на основании постановления с последующим внесением сведений
в автоматизированную информационную систему «Единый реестр преступлений».
Дальнейшие следственные и процессуальные действия продолжаются и
производятся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом без вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела, по преступлениям небольшой тяжести
следствие должно быть окончено в месячный срок, а по менее тяжким, тяжким либо
особо тяжким преступлениям – в двухмесячный срок.
В случае изменения подследственности в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом уголовные дела передаются по подследственности в течение
одного месяца.
2. Оперативно-розыскные мероприятия по специальным следственным
действиям, начатые органами дознания до вступления в силу Уголовно-процессуального
кодекса, со дня его вступления проводятся в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом.
3. Со дня вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса допускается
проведение органами национальной безопасности оперативно-розыскных мероприятий
по
признакам
готовящихся
преступлений,
предусмотренных
статьями
182, 252–258, 264–266, 323–335, 402–408, 409–416 Уголовного кодекса, по
основаниям, предусмотренным абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части 1, пунктами
1–4 части 2 статьи 8 Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной
деятельности», в порядке, действовавшем до вступления в силу Уголовнопроцессуального кодекса.
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Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права
человека по готовящимся преступлениям, предусмотренным статьями 182, 252–258,
264–266, 323–335, 402–408, 409 416 Уголовного кодекса, по основаниям,
предусмотренным абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части 1, пунктами 1–4 части 2
статьи 8 Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»,
осуществляются по решению следственного судьи в порядке, действовавшем до
вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса.
Положения абзацев настоящей части действуют до вступления в силу законов
Кыргызской
Республики,
регулирующих
внешнюю
разведывательную
и
контрразведывательную деятельность.
4. Решение вопроса о допустимости доказательств, полученных до вступления в
силу Уголовно-процессуального кодекса, определяется в порядке, действовавшем до
вступления его в силу.
5. Меры пресечения, арест на имущество, временное отстранение от должности,
примененные во время досудебного и (или) судебного производства до дня вступления
в силу Уголовно-процессуального кодекса, продолжают свое действие до момента их
продления, изменения или отмены. Последующие продление, изменение или отмена
проводятся в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.
6. Уголовные дела, находящиеся в производстве органов досудебного
производства и судов на момент вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса,
по которым заключены соглашения о сотрудничестве, дальнейшие следственные и
процессуальные действия продолжаются и производятся в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом 2017 года, а также судебное разбирательство производится в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 2017 года. В случае несоблюдения
условий соглашения о сотрудничестве дальнейшее расследование и судебное
разбирательство производятся в общем порядке в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом.
7. Уголовные дела, находящиеся в производстве судов на момент вступления в
силу Уголовно-процессуального кодекса, подлежат рассмотрению в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом. При этом судебное разбирательство продолжается
со стадии, на которой оно находилось на момент вступления в силу Уголовнопроцессуального кодекса. Возвращение уголовных дел прокурору по основаниям
вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса не допускается.
8. Досудебное производство по уголовным делам, возвращенным судом
прокурору в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 2017 года, дальнейшее
расследование проводятся в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным
кодексом.
9. Судебные решения (приговоры, постановления, определения), принятые судом
первой инстанции и не вступившие в законную силу на день вступления в силу
Уголовно-процессуального кодекса, могут быть обжалованы в апелляционном порядке
и в сроки, действовавшие до вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса.
10. По приговорам, вынесенным судами о назначении наказания в виде лишения
свободы без определения вида исправительного учреждения и не вступившим в
законную силу на день вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, вид
исправительного учреждения определяется решением специальной комиссии
государственного органа уголовно-исполнительной системы.
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11. Материалы об изменении вида исправительного учреждения, находящиеся на
рассмотрении
специальной
комиссии
государственного
органа
уголовноисполнительной системы на день вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса,
подлежат направлению в суды по подсудности.
12. Не обжалованные судебные решения, принятые судом первой инстанции и не
вступившие в законную силу на день вступления в силу Уголовно-процессуального
кодекса, вступают в законную силу в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом.
13. Апелляционные, кассационные жалобы и (или) представления на решения по
уголовным делам, поданные до вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, а
также дела, рассмотрение которых не завершено на момент вступления в силу Уголовнопроцессуального кодекса, продолжаются и рассматриваются в порядке,
предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.
14. Ходатайства и (или) заявления о пересмотре судебных решений по новым или
по вновь открывшимся обстоятельствам, внесенные до вступления в силу Уголовнопроцессуального кодекса, рассматриваются в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом.
15. Уголовные дела, производство по которым начато в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом 2017 года, могут быть прекращены в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом.
Статья 11
1. Прекратить производство по уголовным делам, находящимся в производстве
органов досудебного производства и судов, в отношении лиц, совершивших
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 2017 года, в случае
декриминализации деяния.
2. Производство по уголовным делам, зарегистрированным в Едином реестре
преступлений и проступков и находящимся в производстве органов досудебного
производства и судов, квалификация по которым предусмотрена Кодексом о
правонарушениях, прекратить в связи с декриминализацией деяния и направить
материалы в уполномоченные государственные органы для их рассмотрения по
подведомственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях в месячный срок со
дня его введения в действие.
3. Прекратить производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных
до вступления в силу Уголовного кодекса, находящимся в производстве органов
досудебного производства и судов, по которым истекли сроки давности привлечения к
уголовной ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом 2017 года, при
согласии подозреваемого, обвиняемого.
4. Пересмотреть приговоры в отношении лиц, осужденных по Уголовному
кодексу 1997 года и Уголовному кодексу 2017 года, если санкции статей, по которым
они осуждены, превышают санкции соответствующих статей Уголовного кодекса по
правилам части 2 статьи 86 Уголовного кодекса.
5. Органы исполнения наказания информируют лиц о новом исчислении срока
наказания и о дате окончания отбывания наказания после получения приговора,
вынесенного по результатам пересмотра в соответствии с Уголовным кодексом.
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6. Освободить от наказания (основного и дополнительного) осужденных по
Уголовному кодексу 1997 года и Уголовному кодексу 2017 года за деяния,
ответственность за которые не предусмотрена Уголовным кодексом.
Лиц, освобожденных от наказания в связи с декриминализацией деяния, считать
не имеющими судимости со дня освобождения от наказания.
7. Освободить от уголовной ответственности лиц, в отношении которых не
постановлен приговор, если Уголовным кодексом 1997 года и Уголовным кодексом 2017
года предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности при выполнении
им условий, предусмотренных в примечаниях соответствующих статей Уголовного
кодекса 1997 года и Уголовного кодекса 2017 года.
8. К лицам, осужденным по Уголовному кодексу 2017 года к принудительной
мере уголовно-правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества, если
она не исполнена на день вступления в силу Уголовного кодекса, указанная мера
исполняется в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.
9. Приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде
пожизненного лишения свободы, если Уголовным кодексом за это же деяние
предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат.
10. Приговоры судов о назначении наказаний в виде штрафа, вступившие в
законную силу и исполненные до вступления в силу Уголовного кодекса, пересмотру не
подлежат.
11. Приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде штрафа
в качестве основного наказания, в случае их неисполнения подлежат рассмотрению в
соответствии с Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами.
12. Приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде штрафа
в качестве дополнительного наказания, подлежат возврату в соответствии с Уголовным
кодексом органу, выдавшему исполнительный документ.
13. Правила, установленные Уголовным кодексом 2017 года в отношении
давности, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, назначения
наказания при совокупности смягчающих обстоятельств, предусмотренных частью
1 статьи 74 Уголовного кодекса 2017 года, погашения судимости, распространяются на
лиц, совершивших преступления до вступления в силу Уголовного кодекса, за
исключением случаев, когда в Уголовном кодексе смягчаются уголовно-правовые
последствия преступного деяния указанных лиц.
14. При назначении наказания по совокупности преступлений, совершенных до
вступления в силу Уголовного кодекса, применяется статья 78 Уголовного кодекса 2017
года. Если хотя бы одно из преступлений, входящих в совокупность, совершено после
вступления в силу Уголовного кодекса, то применяется статья 77 или часть 3 статьи 108
Уголовного кодекса.
15. Если лицо, отбывающее наказание, после вступления в силу Уголовного
кодекса совершит новое преступление, то при назначении ему наказания по
совокупности приговоров применяется статья 78 или часть 3 статьи 108 Уголовного
кодекса.
16. Приговоры в отношении лиц с отсрочкой исполнения наказания на основании
статьи 423 Уголовно-процессуального кодекса 2017 года подлежат принятию на учет и
исполнению органами пробации в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
Кыргызской Республики.
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17. При решении вопроса об отнесении преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом 2017 года, совершенных до вступления в силу Уголовного кодекса,
к преступлениям небольшой тяжести, менее тяжким, тяжким или особо тяжким следует
руководствоваться статьей 19 Уголовного кодекса, если это смягчает уголовную
ответственность лиц, совершивших преступления до вступления в силу Уголовного
кодекса. В других случаях необходимо применять соответствующие положения
Уголовного кодекса 2017 года.
18. Пересмотр дел в отношении лиц, осужденных на основании Уголовного
кодекса 2017 года, а также прекращение дел в отношении лиц, совершивших
преступления до вступления в силу Уголовного кодекса, и дел, которые находятся в
производстве судов, органов следствия или дознания, подпадающих под действие
настоящего Закона, осуществляется органом, в производстве которого находится
уголовное дело.
Статья 12
1. Дела или материалы о нарушениях, совершенных до вступления в силу Кодекса
о правонарушениях, рассматриваются судами и уполномоченными органами в
соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях (далее – Кодекс о
нарушениях).
2. Постановления уполномоченных органов по делам о нарушениях, по которым
вынесены решения о наложении штрафа и вступившие в законную силу, не могут быть
пересмотрены и подлежат исполнению в соответствии с Кодексом о нарушениях.
3. Обжалованные постановления по делам о нарушениях уполномоченных
органов, находящиеся в производстве судов до вступления в силу Кодекса о
правонарушениях, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом о
правонарушениях.
4. Дела об обжаловании решений судов по результатам рассмотрения дел об
обжаловании постановлений уполномоченных органов по делам о нарушениях,
находящиеся на рассмотрении в судах апелляционной инстанции до вступления в силу
Кодекса о правонарушениях, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
Кодексом о правонарушениях.
Статья 13
1. Статья 11 настоящего Закона подлежит исполнению в течение шести месяцев
со дня вступления в силу Уголовного кодекса.
2. Возложить исполнение статьи 11 настоящего Закона:
1) на органы следствия – по уголовным делам о преступлениях небольшой
тяжести следствие должно быть окончено в месячный срок, а по менее тяжким, тяжким
либо особо тяжким преступлениям – в течение двух месяцев;
2) на суды:
а) в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях которых находятся в
производстве судов и не рассмотрены;
б) в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания, условно
осужденных, когда Кодексом о проступках деяние, за которое осуждено лицо, признано
правонарушением в соответствии с Кодексом о правонарушениях или преступлением,
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предусмотренным Уголовным кодексом, осужденных с отсрочкой исполнения
приговора по их заявлению;
в) в отношении лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях и
состоящих на учете в органах пробации. Органы и учреждения уголовноисполнительной системы, органы пробации направляют в течение трех месяцев в суды,
постановившие приговор, представления в отношении лиц, указанных в настоящем
подпункте, с приложением копии приговора. Представление рассматривается без
участия осужденного судом, постановившим приговор;
3) на органы прокуратуры – в отношении лиц, по которым вынесен
обвинительный приговор суда, но приговор по ним не вступил в законную силу или
вступил в законную силу, однако не обращен к исполнению – в течение одного месяца.
Статья 14
Действие главы 45 Уголовно-процессуального кодекса о судах с участием
присяжных заседателей вступает в силу с 1 января 2025 года.
Статья 15
До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с
Уголовным
кодексом,
Уголовно-процессуальным
кодексом,
Кодексом
о правонарушениях и Уголовно-исполнительным кодексом нормативные правовые акты
Кыргызской Республики применяются в той части, в которой они не противоречат
Уголовному кодексу, Уголовно-процессуальному кодексу, Кодексу о правонарушениях
и Уголовно-исполнительному кодексу.
Статья 16
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования.
2. Статьи 2–5 настоящего Закона вступают в силу по истечении пятнадцати дней
со дня официального опубликования настоящего Закона.
3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона:
1) рассмотреть законопроекты о приведении нормативных правовых актов в
соответствие с Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом
о правонарушениях, Уголовно-исполнительным кодексом, законами Кыргызской
Республики «О пробации», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном
производстве» в рамках инвентаризации законодательства и внести в Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики;
2) рассмотреть свои нормативные правовые акты о приведении в соответствие с
Уголовным
кодексом,
Уголовно-процессуальным
кодексом,
Кодексом
о правонарушениях, Уголовно-исполнительным кодексом, законами Кыргызской
Республики «О пробации», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном
производстве»;
3) при разработке законопроекта о республиканском бюджете на 2021 год и
последующие годы предусмотреть выделение финансовых средств для реализации
положений Уголовно-процессуального кодекса.
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4. Правоохранительным, судебным органам, органам прокуратуры, а также
соответствующим государственным органам с момента вступления в силу новых
кодексов привести ведомственные автоматизированные информационные системы в
соответствие с их требованиями.
5. Судебному департаменту при Верховном суде Кыргызской Республики
обеспечить реализацию статьи 14 настоящего Закона.

Президент
Кыргызской Республики

С.Н. Жапаров

