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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс  

Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О 

защите прав участников уголовного судопроизводства») 

 

№ Действующая редакция Предлагаемая редакция 

№ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Статья 57. Освобождение от уголовной ответственности 

при достижении согласия с потерпевшим 

1. Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести и 

(или) менее тяжкое преступление, а также преступления, 

предусмотренные частью 1 статьи 154 (Изнасилование) и 

частью 1 статьи 155 (Насильственные действия сексуального 

характера) настоящего Кодекса, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и возместило причиненный ущерб, за исключением 

случаев, затрагивающих интересы общества и государства. 

2. Освобождению от уголовной ответственности по части 1 

настоящей статьи не подлежит лицо, совершившее преступление 

в составе организованной группы или преступного сообщества 

или совершившее преступление, предусмотренное частью 4 

статьи 312 настоящего Кодекса. 

Статья 57. Освобождение от уголовной ответственности 

при достижении согласия с потерпевшим 

1. Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести и 

(или) менее тяжкое преступление, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

возместило причиненный ущерб, за исключением случаев, 

затрагивающих интересы общества и государства. 

2. Освобождению от уголовной ответственности по части 1 

настоящей статьи не подлежит лицо, совершившее преступление 

в составе организованной группы или преступного сообщества 

или совершившее преступление, предусмотренное частью 4 

статьи 312 настоящего Кодекса. 

 

 

 Статья 58. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования 

…  

6. Срок давности не применяется в случаях совершения 

Статья 58. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования 

… 

6. Срок давности не применяется в случаях совершения 
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преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 122, статьей 

137, пунктами 1, 2 части 3 и частью 4 статьи 154, пунктами 1, 

2 части 3 и частью 4 статьи 155, пунктом 1 части 2 и частью 3 

статьи 156, статьей 158, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 

160, статьями 162, 252, 331, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 

410, 411, 414 настоящего Кодекса. 

преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 122, статьями 

137, 154, 155, частями 2 и 3 статьи 156, статьей 158, частью 3 

статьи 159, частью 2 статьи 160, статьями 162, 252, 331, 402, 403, 

404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414 настоящего Кодекса. 

 Статья 71. Возмещение материального ущерба и 

компенсация морального вреда 

  

1. Возмещение материального ущерба и компенсация 

морального вреда применяются судом независимо от 

освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания 

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В случае компенсации морального вреда суд 

устанавливает денежную компенсацию. Эта компенсация 

назначается в размере от 50-кратного до 1000-кратного 

расчетного показателя в зависимости от тяжести причиненного 

вреда. 

3. При применении положений настоящей статьи сроки 

давности, установленные Гражданским кодексом Кыргызской 

Республики, не применяются. 

Статья 71. Возмещение материального ущерба и 

компенсация морального вреда 

1. Возмещение материального ущерба и компенсация 

морального вреда применяются судом независимо от 

освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания 

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В случае компенсации морального вреда суд 

устанавливает денежную компенсацию. Эта компенсация 

назначается в зависимости от тяжести причиненного вреда в 

следующих размерах: 

1) при нанесении незначительного вреда - от 50 кратного 

расчетного показателя до 500-кратного расчетного 

показателя; 

2) при нанесении значительного вреда - от 100 кратного 

расчетного показателя до 1000-кратного расчетного 

показателя; 

3) при нанесении тяжкого вреда - от 500 кратного 

расчетного показателя до 5000-кратного расчетного 

показателя; 

4) при нанесении особо тяжкого вреда - от 1000 кратного 

расчетного показателя до 10 000-кратного расчетного 

показателя.  

3. В случае если лиц, ответственных за возмещение 

морального вреда, несколько, суд назначает сумму выплаты 



3 
 

денежной компенсации на каждого такого лица по 

отдельности согласно части 2 настоящей статьи.  

В случае если лиц, ответственных за возмещение 

морального вреда, несколько, запрещается назначение 

компенсаций определенных в части 2 настоящей статьи как 

совокупный размер компенсации для всех лиц, ответственных 

за возмещение морального вреда. 

4. При применении положений настоящей статьи сроки 

давности, установленные Гражданским кодексом Кыргызской 

Республики, не применяются. 

 

 

Статья 82. Освобождение от наказания с применением 

пробационного надзора 

1. Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за 

менее тяжкое и (или) тяжкое преступление, учитывая личность 

виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а 

также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о 

возможности исправления осужденного без отбывания наказания, 

может принять решение об освобождении его от отбывания 

наказания с применением пробационного надзора (пробации), 

который является принудительно-поощрительной мерой 

уголовно-правового воздействия. 

2. Пробационный надзор не применяется к лицам: 

1) осужденным за особо тяжкие преступления; 

2) осужденным за коррупционные и иные преступления 

против интересов государственной и муниципальной службы; 

3) осужденным за преступления против общественной 

безопасности; 

4) осужденным за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

5) осужденным за преступление, совершенное в составе 

Статья 82. Освобождение от наказания с применением 

пробационного надзора 

1. Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за 

менее тяжкое и (или) тяжкое преступление, учитывая личность 

виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а 

также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о 

возможности исправления осужденного без отбывания наказания, 

может принять решение об освобождении его от отбывания 

наказания с применением пробационного надзора (пробации), 

который является принудительно-поощрительной мерой 

уголовно-правового воздействия. 

2. Пробационный надзор не применяется к лицам: 

1) осужденным за особо тяжкие преступления; 

2) осужденным за коррупционные и иные преступления 

против интересов государственной и муниципальной службы; 

3) осужденным за преступления против общественной 

безопасности; 

4) осужденным за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

5) осужденным за преступление, совершенное в составе 
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организованной группы или преступного сообщества; 

6) осужденным за преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы ребенка. 

Указанное ограничение не распространяется на детей, 

совершивших преступление против половой неприкосновенности 

детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

7) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 

137, 166, 167, 168 настоящего Кодекса; 

8) не имеющим постоянного места жительства, а также 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно 

проживающим в Кыргызской Республике. 

3. Суд при назначении пробационного надзора может 

учитывать мнение потерпевшего. 

4. Пробационный надзор устанавливается на срок от одного 

года до трех лет за совершение менее тяжкого преступления, за 

тяжкое преступление - от трех до пяти лет. Исчисление срока 

пробационного надзора начинается со дня явки осужденного в 

орган пробации. При оглашении судом приговора суд обязан 

письменно разъяснить пробационные обязанности осужденному. 

5. При установлении пробационного надзора могут быть 

назначены дополнительные наказания, предусмотренные частью 

2 статьи 60 настоящего Кодекса. 

6. Установление пробационного надзора не освобождает 

осужденного от назначения дополнительного наказания, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 

 

организованной группы или преступного сообщества; 

6) осужденным за преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

Указанное ограничение не распространяется на детей, 

совершивших преступление против половой неприкосновенности 

детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

7) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 

137, 166, 167, 168 настоящего Кодекса; 

8) не имеющим постоянного места жительства, а также 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно 

проживающим в Кыргызской Республике. 

3. Суд при назначении пробационного надзора может 

учитывать мнение потерпевшего. 

4. Пробационный надзор устанавливается на срок от одного 

года до трех лет за совершение менее тяжкого преступления, за 

тяжкое преступление - от трех до пяти лет. Исчисление срока 

пробационного надзора начинается со дня явки осужденного в 

орган пробации. При оглашении судом приговора суд обязан 

письменно разъяснить пробационные обязанности осужденному. 

5. При установлении пробационного надзора могут быть 

назначены дополнительные наказания, предусмотренные частью 2 

статьи 60 настоящего Кодекса. 

6. Установление пробационного надзора не освобождает 

осужденного от назначения дополнительного наказания, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 
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Глава 23. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

Статья 154. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением 

Глава 23. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

Статья 154. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением 
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насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы его 

применения к потерпевшей или к другим лицам, а равно с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, -  

наказывается лишением свободы на срок отпяти до восьми 

лет. 

2. То же деяние: 

1) совершенное группой лиц; 

2) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

3) соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или 

здоровья; 

4) совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или ее близким, - 

наказывается лишением свободы от восьми до 

одиннадцати лет. 

 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы его 

применения к потерпевшей или к другим лицам, а равно с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, -  

наказывается лишением свободы сроком навосемь лет. 

2. То же деяние: 

1) совершенное группой лиц; 

2) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

3) соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или 

здоровья; 

4) совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или ее близким, - 

наказывается лишением свободы сроком на одиннадцать 

лет. 

 

 Статья 155. Насильственные действия сексуального 

характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера в извращенной форме, совершенные с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей), -наказываются лишением свободы 

на срокот пяти довосьми лет. 

2. Те же деяния: 

1) совершенные группой лиц; 

2) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

3) соединенные с угрозой насилия, опасного для жизни и 

здоровья; 

4) совершенные с особой жестокостью по отношению к 

Статья 155. Насильственные действия сексуального 

характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера в извращенной форме, совершенные с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей), -наказываются лишением свободы 

сроком навосемь лет. 

2. Те же деяния: 

1) совершенные группой лиц; 

2) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

3) соединенные с угрозой насилия, опасного для жизни и 

здоровья; 

4) совершенные с особой жестокостью по отношению к 
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потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, - 

наказываются лишением свободы на срокот восьми 

доодиннадцати лет. 

 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, - 

наказываются лишением свободы сроком на одиннадцать 

лет. 

 

 Статья 156. Понуждение к действиям сексуального 

характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального 

характера путем шантажа либо использования материальной или 

иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 154 и 155 

настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятельностью на срок 

от одного года до трех лет или исправительными работами на 

срок от одного года до трех лет, или штрафом от 1000 до 2000 

расчетных показателей, или лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

 

Статья 156. Понуждение к действиям сексуального 

характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального 

характера путем шантажа либо использования материальной или 

иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 154 и 155 

настоящего Кодекса, - 

Наказывается лишением свободы сроком на пять лет с 

лишением права занимать определенные должности либо 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет. 

 

 Не предусмотрено Глава 44. Преступления против            процессуального 

порядка добывания      доказательств 

... 

Статья 360-1 Принуждение к отказу от поддержания 

обвинения и/или к примирению сторон 

1. Принуждение потерпевшего и/или его представителя к 

отказу от поддержания обвинения и/или к примирению сторон 

путем шантажа или угрозы применения насилия, опасного для 

жизни и здоровья и иных преступных деяний в отношении самого 

потерпевшего и/или его представителя, а также их близких 

родственников, супруга (супруги), иных лиц, имеющих влияние 
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на потерпевшего и/или его представителя в связи с уголовным 

судопроизводством по преступлениям небольшой тяжести и 

менее тяжким 

- наказываются исправительными работами на срок от двух 

месяцев до одного года или штрафом от 200 до 500 расчетных 

показателей, или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния связи с уголовным судопроизводством по 

тяжким преступлениям  

- наказывается лишением свободы сроком на пять лет 

3. Те же деяния указанные в части 2 со стороны 

должностного лица, осуществляющего досудебное производство, 

или работника органа дознания – 

наказывается лишением свободы сроком на пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности либо 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Статья 24. Виды уголовного преследования 

1. В зависимости от характера и степени тяжести 

совершенного преступления уголовное преследование 

осуществляется в частно-публичном и публичном порядке. 

2. К делам частно-публичного обвинения относятся 

уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести и о менее 

тяжких преступлениях, а также преступлениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

Следствие по делам частно-публичного обвинения 

начинается не иначе как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя и может быть прекращено в связи с 

примирением сторон в соответствии со статьей 57 Уголовного 

кодекса. 

Статья 24. Виды уголовного преследования 

1. В зависимости от характера и степени тяжести 

совершенного преступления уголовное преследование 

осуществляется в частно-публичном и публичном порядке. 

2. К делам частно-публичного обвинения относятся 

уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести и о менее 

тяжких преступлениях, а также преступлениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

Следствие по делам частно-публичного обвинения 

начинается не иначе как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя и прекращается в связи с 

примирением сторон в соответствии со статьей 57 Уголовного 

кодекса, кроме преступлений, предусмотренных частью 1 



8 
 

3. Следователь, прокурор начинает досудебное 

производство о любом преступлении, указанном в части 2 

настоящей статьи, и при отсутствии заявления потерпевшего или 

его законного представителя, если данное преступление 

совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может 

защищать свои права и законные интересы. 

4. Дела об остальных преступлениях являются делами 

публичного обвинения. Уголовное преследование по этим делам 

осуществляется независимо от подачи заявления потерпевшим. 

статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

3. Следователь, прокурор начинает досудебное производство 

о любом преступлении, указанном в части 2 настоящей статьи, и 

при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 

представителя, если данное преступление совершено в отношении 

лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния 

либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы. 

4. Дела об остальных преступлениях являются делами 

публичного обвинения. Уголовное преследование по этим делам 

осуществляется независимо от подачи заявления потерпевшим. 

 Статья 76. Обязанность принятия мер безопасности 

потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и 

других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве 

1. Орган, в производстве которого находится уголовное 

дело, обязан принять меры безопасности подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и других лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, а также их близких 

родственников, супруга (супруги), если в связи с производством 

по делу имеются сведения об угрозе совершения в отношении них 

насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 76. Обязанность принятия мер безопасности 

потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и 

других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве 

1. Орган, в производстве которого находится уголовное 

дело, обязан принять меры безопасности подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и других лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, а также их близких 

родственников, супруга (супруги), если в связи с производством 

по делу имеются сведения об угрозе совершения в отношении них 

насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния. 

Орган, в производстве которого находится уголовное 

судопроизводство о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы, преступления против 

духовно-нравственного здоровья личности, преступления 

против личной свободы человека, преступления против 

уклада семейных отношений и интересов детей независимо от 

итогов проверки сведений об угрозе совершения насилия или 

иного запрещенного уголовным законом преступных деяний в 

отношении потерпевшего, свидетеля и других лиц, 
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2. Орган, в производстве которого находится дело, 

принимает меры безопасности лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, на основании их устного (письменного) 

заявления или по собственной инициативе, о чем выносит 

постановление о принятии мер безопасности. 

3. Заявления лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, их близких родственников, супруга (супруги) о 

принятии мер их безопасности должны рассматриваться органом, 

в производстве которого находится дело, не позднее 24 часов с 

момента их получения. О принятом решении немедленно 

уведомляется заявитель с направлением ему копии 

соответствующего постановления. 

4. Заявитель вправе обжаловать прокурору или в суд отказ в 

удовлетворении ходатайства о принятии мер его безопасности. 

5. Отказ в принятии мер безопасности не препятствует 

повторному обращению с ходатайством о принятии указанных 

мер, если возникли обстоятельства, не нашедшие отражения в 

ранее поданном заявлении. 

 

участвующих в уголовном судопроизводстве, а также их 

близких родственников, супруга (супруги) обязан принять 

меры безопасности на основании их письменного заявления 

не позднее 24 часов с момента получения. 

2. Орган, в производстве которого находится дело, 

принимает меры безопасности лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, на основании их устного (письменного) 

заявления или по собственной инициативе, о чем выносит 

постановление о принятии мер безопасности. 

3. Заявления лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, их близких родственников, супруга (супруги) о 

принятии мер их безопасности должны рассматриваться органом, 

в производстве которого находится дело, не позднее 24 часов с 

момента их получения. О принятом решении немедленно 

уведомляется заявитель с направлением ему копии 

соответствующего постановления. 

4. Заявитель вправе обжаловать прокурору или в суд отказ в 

удовлетворении ходатайства о принятии мер его безопасности. 

5. Отказ в принятии мер безопасности не препятствует 

повторному обращению с ходатайством о принятии указанных 

мер, если возникли обстоятельства, не нашедшие отражения в 

ранее поданном заявлении. 

 Статья 112. Залог 

4. Залог не применяется по преступлениям, 

предусмотренным статьей 122, частью 3 статьи 128, частью 3 

статьи 130, статьей 137, частями 2-4 статьи 154, статьями 155, 

157, частью 2 статьи 159, статьями 162, 164, частями 2, 3 статьи 

165, частями 2, 3 статьи 166, статьей 167, частью 3 статьи 169, 

частями 2, 3 статьи 170, частью 3 статьи 180, статьей 182, 

частями3, 4 статьи 206, статьями 252, 253, частью 2 статьи 254, 

Статья 112. Залог 

4. Залог не применяется по преступлениям, 

предусмотренным статьей 122, частью 3 статьи 128, частью 3 

статьи 130, статьей 137, статьями 154-157, частью 2 статьи 159, 

статьями 162, 164, частями 2, 3 статьи 165, частями 2, 3 статьи 

166, статьей 167, частью 3 статьи 169, частями 2, 3 статьи 170, 

частью 3 статьи 180, статьей 182, частями 3, 4 статьи 206, 

статьями252, 253, частью 2 статьи 254, статьями 256, 260-263, 
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статьями 256, 260-263, частями 3, 4 статьи 267, частью 2 статьи 

270, частью 2 статьи 276, статьей 281, частью 2 статьи 284, 

статьями 323-326, 328-330, частью 2 статьи 331, статьями 332, 

335, 336, частью 4 статьи 337, частью 3 статьи 338, частью 2 

статьи 339, частью 2 статьи 340, статьями 342-344, частью 3 

статьи 345, статьями 402-416 Уголовного кодекса. 

Залог не применяется в случаях нарушения обвиняемым 

ранее примененной меры пресечения по расследуемому 

уголовному делу. 

 

частями 3, 4 статьи 267, частью 2 статьи 270, частью 2 статьи 276, 

статьей 281, частью 2 статьи 284, статьями 323-326, 328-330, 

частью 2 статьи 331, статьями 332, 335, 336, частью 4 статьи 337, 

частью 3 статьи 338, частью 2 статьи 339, частью 2 статьи 340, 

статьями 342-344, частью 3 статьи 345, статьями 402-416 

Уголовного кодекса. 

Залог не применяется в случаях нарушения обвиняемым 

ранее примененной меры пресечения по расследуемому 

уголовному делу. 

 Статья 166. Обязательность разъяснения и обеспечения 

прав участникам уголовного судопроизводства 

Следователь, прокурор обязаны разъяснить 

подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему и (или) 

его представителю, а также другим лицам, участвующим в 

проведении следственных действий, их права и обеспечить 

возможность осуществления этих прав в ходе следствия. 

Одновременно им должны быть разъяснены возложенные на них 

обязанности и последствия их невыполнения. Разъяснение прав и 

обязанностей лицам, перечисленным в настоящей статье, 

удостоверяется их подписями. 

Не предусмотрено 

Статья 166. Обязательность разъяснения и обеспечения 

прав участникам уголовного судопроизводства 

1. Следователь, прокурор обязаны разъяснить 

подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему и (или) 

его представителю, а также другим лицам, участвующим в 

проведении следственных действий, их права и обеспечить 

возможность осуществления этих прав в ходе следствия. 

Одновременно им должны быть разъяснены возложенные на них 

обязанности и последствия их невыполнения. Разъяснение прав и 

обязанностей лицам, перечисленным в настоящей статье, 

удостоверяется их подписями. 

2. Следователь, прокурор обязаны разъяснить 

потерпевшему, свидетелю и/или их представителям, а также 

иным лицам, подлежащих защите, при возбуждении 

уголовного дела против преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы, преступления против 

духовно-нравственного здоровья личности, преступления 

против личной свободы человека, преступления против 

уклада семейных отношений и интересов детей о возможности 

применения мер безопасности, в том числе запрета на 
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приближения в случаях предусмотренных законодательством 

о защите прав участников уголовного судопроизводства.  

Разъяснение прав лицам, перечисленным в настоящей 

части, удостоверяется их подписями. 

 Глава 58. Процессуальное соглашение о примирении 

сторон 

Статья 505. Порядок примирения 

  

1. Ходатайство о примирении может быть заявлено 

сторонами, а также с помощью медиатора. 

2. Примирение между сторонами может быть достигнуто в 

производстве по делам небольшой тяжести и по менее тяжким 

преступлениям, а также по преступлениям, предусмотренным 

частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

3. Примирение может быть достигнуто с момента начала 

досудебного производства и до вынесения решения кассационной 

инстанции. 

4. В случае недостижения согласия по ходатайству о 

примирении факт его заявления не может рассматриваться как 

отказ от обвинения или как признание своей вины. 

5. Следователь, суд обязаны разъяснить сторонам об их 

праве на примирение, механизм его реализации и не 

препятствовать в заключении соглашения о примирении. 

6. В случае если судопроизводство осуществляется в 

отношении нескольких лиц, в совершении одного или нескольких 

преступлений, и согласие относительно заключения соглашения о 

примирении достигнуто не со всеми, такое соглашение может 

быть заключено с одним (несколькими) из них. Дело в 

отношении обвиняемого (обвиняемых), с которыми 

достигнуто соглашение о примирении, подлежит 

Глава 58. Процессуальное соглашение о примирении 

сторон 

Статья 505. Порядок примирения 

  

1. Ходатайство о примирении может быть заявлено 

сторонами, а также с помощью медиатора. 

2. Примирение между сторонами может быть достигнуто в 

производстве по делам небольшой тяжести и по менее тяжким 

преступлениям, а также по преступлениям, предусмотренным 

частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

Примирение между сторонами не является основанием 

для прекращения уголовного судопроизводства по 

преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 154 и 

частью 1 статьи 155 Уголовного кодекса. 

3. Примирение может быть достигнуто с момента начала 

досудебного производства и до вынесения решения кассационной 

инстанции. 

4. В случае недостижения согласия по ходатайству о 

примирении факт его заявления не может рассматриваться как 

отказ от обвинения или как признание своей вины. 

5. Следователь, суд обязаны разъяснить сторонам об их 

праве на примирение, механизм его реализации и не 

препятствовать в заключении соглашения о примирении. 

6. В случае если судопроизводство осуществляется в 

отношении нескольких лиц, в совершении одного или нескольких 

преступлений, и согласие относительно заключения соглашения о 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_154
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_154
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
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прекращению. 

7. В случае если по делу участвуют несколько потерпевших 

от одного преступления, соглашение о примирении может быть 

заключено и утверждено только со всеми потерпевшими. 

8. В случае если по делу участвуют несколько потерпевших 

от различных преступлений и согласие относительно заключения 

соглашения о примирении достигнуто не со всеми потерпевшими, 

такое соглашение может быть заключено с одним (несколькими) 

из потерпевших. Дело в отношении обвиняемого 

(обвиняемых), которое достигло соглашения о примирении, 

подлежит прекращению. 

 

примирении достигнуто не со всеми, такое соглашение может 

быть заключено с одним (несколькими) из них. Дело в 

отношении обвиняемого (обвиняемых), с которыми 

достигнуто соглашение о примирении, подлежит 

прекращению, кроме дел по преступлениям, 

предусмотренным частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 

155 Уголовного кодекса. 

7. В случае если по делу участвуют несколько потерпевших 

от одного преступления, соглашение о примирении может быть 

заключено и утверждено только со всеми потерпевшими. 

8. В случае если по делу участвуют несколько потерпевших 

от различных преступлений и согласие относительно заключения 

соглашения о примирении достигнуто не со всеми потерпевшими, 

такое соглашение может быть заключено с одним (несколькими) 

из потерпевших. Дело в отношении обвиняемого (обвиняемых), 

которое достигло соглашения о примирении, подлежит 

прекращению, кроме дел по преступлениям, 

предусмотренным частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 

155 Уголовного кодекса. 

 Статья 507. Решение по делу на основании соглашения о 

примирении 

1. По делам небольшой тяжести и по менее тяжким 

преступлениям, а также по преступлениям, предусмотренным 

частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного 

кодекса, следователь, суд на основании примирения сторон 

прекращают дела, о чем выносят мотивированное постановление. 

2. Решение по делу на основании соглашения о примирении 

может быть обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом. 

Статья 507. Решение по делу на основании соглашения о 

примирении 

1. По делам небольшой тяжести и по менее тяжким 

преступлениям, следователь, суд на основании примирения 

сторон прекращают дела, о чем выносят мотивированное 

постановление. 

2. Решение по делу на основании соглашения о примирении 

может быть обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом. 

 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_154
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_154
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155
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от 16 августа 2006 года № 170 

О защите прав участников уголовного судопроизводства 

 Глава III 

Основания и порядок осуществления государственной 

защиты 

Статья 17. Основания применения мер безопасности 

1. Основаниями применения мер безопасности являются 

данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, 

насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в 

связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные 

органом, принимающим решение об осуществлении 

государственной защиты, кроме случаев предусмотренные  

2. Меры безопасности применяются на основании 

письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, 

выраженного в письменной форме, а в отношении 

несовершеннолетних - на основании письменного заявления его 

родителей или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных 

представителей отделов по поддержке семьи и детей (в случае 

отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их 

согласия, выраженного в письменной форме. 

3. В случае если применение мер безопасности затрагивает 

интересы совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и 

иных проживающих совместно с ним лиц, необходимо их 

согласие, выраженное в письменной форме, на применение мер 

безопасности. 

                                        Глава III 

Основания и порядок осуществления государственной 

защиты 

Статья 17. Основания применения мер безопасности 

 

 1. Основаниями применения мер безопасности являются 

сведения о наличии угрозы убийства защищаемого лица, насилия 

над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с 

участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, 

принимающим решение об осуществлении государственной 

защиты. 

2. Меры безопасности применяются на основании 

устного (письменного) заявления защищаемого лица, их 

представителей или по инициативе органа, в производстве 

которого находится дело. 

3. В случае если применение мер безопасности затрагивает 

интересы совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и 

иных проживающих совместно с ним лиц, необходимо их 

согласие, выраженное в письменной форме, на применение мер 

безопасности. 

 Статья 19. Порядок применения мер безопасности 

1. Порядок применения мер безопасности определяется 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Суд (судья), прокурор, начальник органа дознания или 

Статья 19. Порядок применения мер безопасности 

1. Порядок применения мер безопасности определяется 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Суд (судья), прокурор, начальник органа дознания или 
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следователь, получив заявление (сообщение) об угрозе убийства 

лица, указанного в частях 1-3 статьи 2 настоящего Закона, 

насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества 

либо иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить 

это заявление (сообщение) и в течение 24 часов принять 

решение о применении мер безопасности в отношении его либо 

об отказе вихприменении. О принятом решении выносится 

мотивированное постановление (определение), которое в день его 

вынесения направляется в орган, осуществляющий меры 

безопасности, для исполнения, а также лицу, в отношении 

которого вынесено указанное постановление (определение). 

3. Постановление (определение) о применении мер 

безопасности либо об отказе в их применении может быть 

обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд в течение 

10 дней. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с 

момента ее подачи. 

4. Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает 

необходимые меры безопасности, предусмотренные настоящим 

Законом, и определяет способы их применения. 

5. Об избранных мерах безопасности, их изменении, о 

дополнении и результатах применения указанных мер орган, 

осуществляющий меры безопасности, информирует суд (судью), 

прокурора, начальника органа дознания или следователя, в 

производстве которых находится заявление (сообщение) о 

преступлении либо уголовное дело, а в случае устранения угрозы 

безопасности защищаемого лица ходатайствует об отмене мер 

безопасности. 

6. В случае необходимости орган, осуществляющий меры 

безопасности, заключает с защищаемым лицом договор в 

письменной форме об условиях применения мер безопасности, о 

следователь, получив сведения об угрозе убийства лица, 

указанного в частях 1-3 статьи 2 настоящего Закона, насилия 

над ним, уничтожения или повреждения его имущества либо 

иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить 

эти сведения и в течение 24 часов принять решение о 

применении мер безопасности в отношении его либо об отказе 

в их применении. 

О принятом решении выносится мотивированное 

постановление (определение), которое в день его вынесения 

направляется в орган, осуществляющий меры безопасности, 

для исполнения, а также лицу, в отношении которого 

вынесено указанное постановление (определение). 

По делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы, решение о 

применении  мер безопасности потерпевшего, свидетеля и 

других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а 

также их близких родственников, супруга (супруги), на 

основании их письменного заявления, принимается не позднее 

24 часов с момента их получения, независимо от итогов 

проверки сведений об угрозе совершения в отношении них 

насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния 

связи с производством по делу. Меры безопасности 

принимаются с момента принятия решения. 

3. Постановление (определение) о применении мер 

безопасности либо об отказе в их применении может быть 

обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд в течение 

10 дней. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с 

момента ее подачи. 

4. Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает 

необходимые меры безопасности, предусмотренные настоящим 
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взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон в 

соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

Законом, и определяет способы их применения. 

5. Об избранных мерах безопасности, их изменении, о 

дополнении и результатах применения указанных мер орган, 

осуществляющий меры безопасности, информирует суд (судью), 

прокурора, начальника органа дознания или следователя, в 

производстве которых находится заявление (сообщение) о 

преступлении либо уголовное дело, а в случае устранения угрозы 

безопасности защищаемого лица ходатайствует об отмене мер 

безопасности. 

6. В случае необходимости орган, осуществляющий меры 

безопасности, заключает с защищаемым лицом договор в 

письменной форме об условиях применения мер безопасности, о 

взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон в 

соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

 


