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Стенограмма экспертного форума

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Экспертный форум «Концептуальные вопросы реформирования уголовного cудопроизводства 
Кыргызской Республики» состоялся в апреле 2013 года в рамках исполнения Указа Прези-
дента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской 
Республике» от 8 августа 2012 года № 147. В соответствии с Указом, а также принимая во вни-
мание предложения членов Совета по судебной реформе при Президенте КР, заинтересован-
ных государственных органов и международных организаций были сформированы эксперт-
ные рабочие группы для разработки законопроектов, направленных на совершенствование 
процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия. 

Форум экспертного сообщества по реформированию уголовного законодательства Кыргыз-
ской Республики прошел в форме объединенного заседания членов экспертных рабочих 
групп с участием членов Совета при Президенте Кыргызской Республики, международных 
экспертов, представителей гражданского общества и международных организаций. 

Во время конструктивного диалога, участники выработали общее видение по реформирова-
нию Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного Кодексов КР, ко-
торое и станет основой для подготовки законопроектов рабочими группами.

Модератор - Джолдубаева И., заведующая отделом судебной реформы и за-
конности Аппарата Президента Кыргызской Республики

Поприветствовала участников Форума, выразила благодарность международным организа-
циям, которые приняли активное участие в организации Форума. Поприветствовала между-
народных экспертов, присутствующих на Форуме: Банчука О. (Украина), Канафина Д. (Ка-
захстан) и Селиверстова В.И. (Россия), выразила благодарность им за то, что они смогли при-
нять участие в Форуме.

На Форуме заявлено три сессии: первая сессия посвящена обсуждению концепции Уголов-
ного кодекса (УК), вторая сессия – Уголовно-процессуального кодекса (УПК), третья сессия 
– Уголовно-исполнительного кодекса (УИК). Все наработки, все предложения, озвученные 
на этом Форуме, будут записаны и переданы в рабочие группы, и дальнейшее совершенство-
вание законодательства должно пойти с их учетом.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Первая сессия Форума началась с выступления депутата ЖК Алымбекова Э.Дж.

Алымбеков Э.Дж., председатель Комитета ЖК по правам человека, консти-
туционному законодательству и государственному устройству

Поприветствовал участников Форума и выразил уверенность, что рабочие группы в рамках 
судебной реформы смогут разработать качественные законопроекты, которые в последую-
щем поступят на обсуждение депутатам Жогорку Кенеша. Со своей стороны Парламент в ко-
роткие сроки рассмотрит данные законопроекты и передаст их на подпись Президенту. Ко-
митет по правам человека, конституционному законодательству и государственному устрой-
ству очень заинтересован в разработке данных законопроектов, которые позволят завершить 
судебную реформу. Процесс обновления судебного корпуса идет, однако одной сменой судей 
невозможно добиться качественного правосудия. 

Алымбеков Э.Дж. попросил членов рабочих групп ответственно подойти к разработке зако-
нов, не останавливаться только на внесении незначительных изменений, а пересмотреть всю 
концепцию законов. Поскольку действующие УК, УПК и УИК основаны еще на советском, 
карательном подходе, то незначительными изменениями исправить их не удастся и также 
не удастся добиться справедливого правосудия. В основу данных законопроектов должна 
быть положена защита прав человека, исключение карательного подхода, декриминализа-
ция отдельных преступлений, например, некоторых экономических преступлений, внедре-
ние состязательности в процессе, досудебные формы урегулирования. Затягивание судебной 
реформы может привести к новым конфликтам, деструктивным формам развития страны. 
В завершение своего выступления Алымбеков Э.Дж. пожелал всем участникам Форума про-
дуктивной и качественной работы.

Первую сессию Форума продолжила Сыдыкова Л.Ч.

Сыдыкова Л.Ч., д.ю.н., профессор, проректор КРСУ им. Б.Н.Ельцина, руководи-
тель группы выступила с докладом на тему: «Концептуальные подходы форми-
рования нового уголовного законодательства Кыргызской Республики»
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Докладчик отметила, что участники Форума имеют историческую миссию и возможность 
провести большую реформу в сфере Уголовного права, Уголовно-исполнительного права 
и Уголовно-процессуального права. Целью сегодняшнего совещания является обсуждение 
проблем, связанных с разработкой нового проекта УК Кыргызской Республики, которая осу-
ществляется в рамках  заявленной судебно-правовой реформы, а также проблем применения 
действующего УК Кыргызской Республики 1997 года. Все высказанные сегодня предложения 
будут положены в основу обсуждения в рабочих группах и приняты во внимание в ходе под-
готовки и написания проекта УК. Далее докладчик перешла к структуре нового проекта УК, 
остановилась на наиболее важных моментах, которые легли в основу формирования этой 
структуры.

Совершенствование Уголовного законодательства связано было с коренной ломкой устояв-
шихся стереотипов в отношении самого уголовного права. Изменение социально-экономи-
ческих отношений, вхождение нашей республики в международное сотрудничество потре-
бовало совершенно новых подходов к разработке институтов и в целом нового уголовного 
законодательства. Об этом много говорилось  учеными-правоведами. Практические работ-
ники также сталкиваются с большими трудностями как в части квалификации преступле-
ний, так и при применении различных видов освобождения от уголовной ответственности, 
освобождением от наказания. Порой, следователи берут на себя функции медиаторов. Это 
неправильно, по сути. Другая проблема связана с широким судейским усмотрением в части 
назначения наказания, либо, наоборот, в части освобождения от отбывания наказания. В ру-
ках недобросовестных судей это «усмотрение» может причинить вред сообществу. В данный 
момент сложились все предпосылки для того, чтобы в результате реформирования Уголов-
ного кодекса мы смогли бы его построить таким образом, чтобы достижения юридической 
мысли были встроены в правовую оболочку и облегчили бы правоприменительную практику, 
которая должна базироваться на высшей ценности сообщества – правах человека. Исследо-
вания последних лет показали, что уголовное законодательство претерпевает значительные 
изменения. Ломаются многие представления об отдельных, ранее казавшихся незыблемы-
ми, институтами уголовного права. В уголовно-правовую ткань входят нормы международ-
ного уголовного законодательства. В этой связи, совершенно логично рассмотреть уголовное 
право с позиций, связанных с выделением подотраслей уголовного права, которые позволят 
изменить существующий подход к  уголовному законодательству. На это не раз обращали 
внимание как политики, так и ученые-юристы. 

К таким подотраслям предлагалось отнести: уголовно-наказательное право, уголовно-охрани-
тельное право, уголовно-коллективное право, уголовно-разрешительное право. В рамках уго-
ловно-наказательного права, речь идет о противоправных деяниях, совершенных физическими 
лицами. В рамках уголовно-охранительного права, речь идет о мерах медицинского, воспита-
тельного, испытательного и иного воздействия. В рамках уголовно-коллективного права, речь 
идет об уголовной ответственности юридических лиц, с соответствующими видами наказания. 
В рамках уголовно-разрешительного права, речь идет о поощряемых, с точки зрения уголовного 
права, таких его институтов, которые исключат уголовную противоправность деяния. В целом 
необходимо решить, как построить структурно все перечисленные подотрасли уголовного права. 
Либо разъединить их в самостоятельные законы, либо оставить в Уголовном кодексе, но раз-
бив их по структуре. Если оставить их разделами УК, то единственный аргумент состоит в том, 
что многие институты старого УК не носят наказательного характера. А есть такие, которые, 
наоборот, связаны с позитивной ответственностью: необходимая оборона, крайняя необхо-
димость, задержание преступника. Исходя из сложившейся практики, было решено все по-
дотрасли уголовного права оставить в одном законодательном кодифицированном акте. Это 
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отвечает и традициям национального законодательства, и удобно правоприменителю. 
Возникает еще одна проблема, которая связана с вытекающей из концепции судебно-право-
вой реформы позицией совершенно нового Кодекса о проступках. Кодекс о проступках пред-
ставляет собой документ, требующий очень серьезной проработки, фактически речь идет 
о деяниях, степень опасности которых не велика в виду незначительности причиняемого 
ими вреда, но они могут граничить с преступлениями. Следует также отделить ответствен-
ность должностных лиц, чиновников, государственных и муниципальных учреждений, ко-
торые будут отвечать путем установления для них чисто административной ответственности. 
Эти процедуры будут прописаны в другом законодательстве. В связи с созданием Кодекса о 
проступках необходимо с большой осторожностью провести и процесс декриминализации 
действующего УК. В Кодекс о проступках должны отойти целый ряд деяний, которые ранее 
признавались уголовными. Данный процесс позволил бы вычленить только серьезные пре-
ступления, оставив в УК менее тяжкие, тяжкие, особо тяжкие преступления. Эту категорию 
преступлений следует также пересмотреть. Информация о проекте Кодекса о проступках бу-
дет представлена дополнительно в процессе проведения Форума. 

Если обратиться к проекту структуры УК, то можно увидеть изменения, которые касаются 
глав и разделов. Уголовный кодекс будет состоять из частей, либо это можно назвать книга-
ми. В дальнейшем можно определиться с названием, пока это название условное.

Первая книга будет посвящена полностью уголовно-наказательному праву. В рамках этой 
книги речь пойдет о противоправных деяниях, совершенных физическими лицами или 
физическим лицом. По своей структуре она остается классической. Это общая и особенная 
часть, за исключением определенных моментов. Например, в статье о понятии преступле-
ния предлагается отойти от понятия общественная опасность. В советской доктрине обще-
ственная опасность представлялась как классовое, политическое содержание уголовного за-
конодательства  социалистического государства. При этом общественная опасность толкова-
лась как материальный признак, а противоправность - как признак формальный. Важен сам 
принцип: нет преступления, нет наказания. Таким образом, если деяние вредно для обще-
ства, то оно может стать либо преступлением, либо проступком, а может стать в некоторых 
случаях даже дисциплинарным проступком. В отдельных ситуациях лицо может быть полно-
стью освобождено от уголовной ответственности, если действовало в рамках позитивной от-
ветственности (например, необходимая оборона). Все зависит от того, какой вред может на-
нести то или иное лицо, какова степень нанесенного вреда. Отнесение деяния к преступному 
или непреступному зависит от того, какие социальные ценности превалируют в государстве, 
что необходимо охранять в первую очередь. В качестве примера можно привести цитату: «То, 
что мы понимаем правом на жизнь, не было социальной ценностью, в условиях, когда при-
менялась кровная месть». 

В проекте Уголовного кодекса предполагается оставить три вида преступлений. Так называ-
емые преступления небольшой общественной опасности должны быть переданы  в Кодекс о 
проступках. Впервые в УК предлагаются понятия длящегося и продолжаемого преступления. 
Это поможет избежать ошибки при толковании единичного преступления и должно улуч-
шить правоприменительную практику в этом вопросе. Что касается института множествен-
ности в Уголовном праве, необходимо рассмотреть такие институты как судимость и рецидив. 
Эти институты являются отголосками теории опасного состояния личности и не имеют ни-
чего общего с теорией виновного в совершении преступления. Поскольку лицо должно отве-
чать не за свое объективно-правовое (опасное) состояние, а за субъективно совершенное дея-
ние. Тем более, что и рецидив и судимость влияют лишь на назначение наказания, на выбор 
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вида, размера наказания, а также выбор вида исправительного учреждения, где лицо должно 
отбывать это наказание, но не на квалификацию. Другая проблема связана с профилактикой 
рецидивной преступности. В этой связи, необходимо разработать профилактические меро-
приятия или профилактический закон по противодействию рецидиву. Что касается судимо-
сти,  необходимо разработать закон о реестре лиц, имеющих судимость. Судимость явится, 
как некий ограничитель, при выборе ряда профессий, либо при выборе режима отбывания 
наказания. Это можно сделать путем принятия соответствующих профилактических законов 
и разработки соответствующих программ. Возможно, в рамках уголовно-исполнительного 
законодательства попробовать задействовать службы пробации и предложить в качестве од-
ной из целей наказания включить ресоциализацию. Данные службы могли бы взять на себя 
функции оказания помощи лицам после освобождения их из мест лишения свободы. Базой 
таких служб можно было бы задействовать колонии-поселения. Если этого не сделать, то в 
Кодексе о проступках, например, придется вводить понятие  рецидива. Например, водители 
рецидивисты, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Абсурдность это-
го очевидна. Безусловно, в Уголовном кодексе остается институт совокупности преступлений. 
Каждому преступному деянию должна быть дана соответствующая правовая квалификация. 
Возраст уголовной ответственности предлагается оставить прежним, хотя в некоторых стра-
нах, например в странах Балтии, изменили возраст уголовной ответственности. В УК Эстонии 
уголовная ответственность наступает с пятнадцати лет. Лица, совершившие преступления в 
возрасте от тринадцати до пятнадцати лет, подлежат уголовной ответственности только за 
перечисленные в УК преступления.

В статье о приготовлении к преступлению, речь также должна идти об уголовной ответственно-
сти только за особо тяжкие преступления. В статье о покушении на преступление должно быть 
дано понятие оконченного и неоконченного покушения. Из кодекса вычленяются институты, 
которые не носят наказательного характера. Они больше относятся к уголовно-охранительно-
му праву. Но в рамках уголовно-охранительного права речь идет, в первую очередь, о мерах 
медицинского и воспитательного воздействия. Выделение их в самостоятельную подотрасль 
уголовного права диктуется тем, что данные меры хотя и носят уголовно-правовой характер, 
но не являются наказанием. Данные меры носят превентивный, предупредительный характер. 
Это меры защиты общества от продолжения или повторения лицом своего противоправного 
деяния. Данные меры могут быть самыми разными. Зарубежный опыт предусматривает раз-
личные меры защиты общества от посягательства лица, отбывшего наказание. 

Необходимо также изучить опыт по применению процедуры пробации. Данный институт не-
сколько похож на такие институты, как условное осуждение и такой вид наказания, который 
закреплен у нас в УК, как ограничение свободы, с некоторыми изменениями. Подобного рода 
меры, пробационные, немного отличаются как от условного осуждения, так и от ограниче-
ния свободы. Они могли бы, возможно, и вписаться в наше законодательство. Служба про-
бации вполне может находиться в системе государственной службы исполнения наказания.

В рамках уголовно-коллективного права рассматривается уголовная ответственность юриди-
ческих лиц. Ряд международных конвенций, которые ратифицировал Кыргызстан, предус-
матривают уголовную ответственность юридических лиц. Это Конвенция против коррупции, 
Конвенция об отмывании денег. В данной ситуации без изменения структуры УК бессмыс-
ленно говорить о введении такого вида ответственности. Поэтому была сделана попытка вы-
делить самостоятельный раздел в УК, это книга два, которая предусматривала бы уголовную 
ответственность юридических лиц, с перечислением конкретных составов преступлений, за 
которые наступает ответственность юридических лиц в случае причастности к деянию.
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В рамках уголовно-разрешительного права речь идет о позитивной уголовной ответственно-
сти. Это право на необходимую оборону, крайнюю необходимость, задержание преступника 
и др. Об этом будет сделан отдельный доклад.

Существует проблема, связанная с видами уголовного наказания. Безусловно, система нака-
зания должна быть изменена, скорректирована, но принципы построения системы остаются 
прежними. В связи с тем, что ряд преступных деяний должны быть декриминализированы, 
то и система наказаний должна претерпеть существенные изменения. Речь идет об исклю-
чении из системы наказаний таких наказаний, которые не несут в себе правоограничение в 
отношении осужденного лица. Прежде всего, нужно исходить из того, что кара (возмездие, 
воздаяние) является содержанием наказания, которое выливается в определенное ограниче-
ние для осужденного и отражается в самом виде наказании. Если наказание не будет нести в 
себе правоограничения, то его нельзя считать уголовным наказанием. Другой вопрос, каков 
объем этих правоограничений. Необходимо уходить от таких видов наказаний, которые за-
трагивают лишь моральную сферу. Например, публичное извинение с возмещением ущерба. 
Виды наказаний должны быть сокращены, но сокращение должно быть разумным. Все пре-
дыдущие попытки «латания» системы наказаний, придумывание новых видов или возврат 
старых, были связаны с необходимостью поисков альтернатив лишению свободы. Поскольку 
значительное количество лиц, совершивших преступление, были осуждены и отбывали на-
казание в местах лишения свободы (в тюрьмах и колониях), которые переполнены. Поэтому 
стоит важная задача не повторить тех предыдущих ошибок и выбрать некий баланс в санк-
циях  Особенной части УК, чтобы не прийти опять к тому, от чего мы ушли. Что касается 
сроков лишения свободы,  предлагается следующее. Было бы правильно отказаться от такого 
института, как амнистия. Это в большей степени политический акт, который до сих пор яв-
ляется способом разгрузки колоний. Были случаи, когда применение ежегодных амнистий 
приводило к тому, что лица, которые должны были отбывать срок довольно длительное вре-
мя, за совершение тяжкого преступления, по приговору суда, оказывались на свободе через 
три-четыре года, после вынесенного приговора. Потерпевшие еще не получили никакой ком-
пенсации, не был возмещен ущерб ни моральный, ни материальный. В этой связи теряется 
вера в правосудие, вера во власть вообще, в ее эффективность. В случае отказа от института 
амнистии, необходимо синхронизировать такие институты, как условно-досрочное освобож-
дение от отбывания наказания, и второй институт - это замена не отбытой части наказания 
более мягким наказанием. При этом, поступает предложение учитывать пожелание самого 
потерпевшего от преступления. Действительно, во многих случаях потерпевший остается в 
стороне, когда стоит вопрос о назначении наказания и даже освобождения от отбывания на-
казания. Поступило предложение ввести принцип диспозитивности в УК, то есть учитывать 
на всех стадиях принятия решения мнение потерпевшего. Что касается лишения свободы, 
совершенно очевидно, что сроки его, как максимальный, так и минимальный, должны быть 
разумными. Мы должны исходить из того, что лишение свободы требует больших матери-
альных затрат, с одной стороны, с другой стороны - является местом криминального обуче-
ния, криминальной ломки людей. Лицо, попав туда, приспосабливается, чтобы выжить. По 
мнению ученых, высок рецидив среди лиц, отбывших наказание, а не лиц, осужденных к 
другим видам наказаний. Сравнили штраф и лишение свободы. Рецидив оказался самый вы-
сокий среди лиц, которые отбывали ранее наказание в местах лишения свободы. Известно, 
что наказание не может быть признано главным средством в борьбе с преступностью. В этой 
связи, вызывает недоумение предложение Министерства здравоохранения о применении 
уголовной ответственности к лицам, больным открытой формой туберкулеза, которые не ле-
чатся, не принимают лекарства. Установление уголовной ответственности слишком легкий 
способ борьбы. Не все можно решить в социальной жизни только посредством Уголовного 
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кодекса. Это не правильно. Причины заболевания совершенно иные и меры борьбы должны 
быть другими. Нужно разрабатывать программы по их выявлению, в случае отказа – назна-
чать принудительное лечение и т.д.

Предлагается остановиться на минимальном сроке лишения свободы в один год и макси-
мальном сроке – пятнадцать лет, по совокупности преступлений – двадцать лет лишения 
свободы. Совершенно очевидно, что двадцать лет лишения свободы это достаточно жесткое 
наказание. Его можно приравнять к пожизненному лишению свободы. Что касается несо-
вершеннолетних, то максимальное наказание должно быть не выше восьми - десяти лет ли-
шения свободы, но это только за особо тяжкие преступления. При таком подходе институт 
амнистии, как освобождения от уголовного наказания, не желателен, так как не будут дости-
гаться цели наказания – восстановление социальной справедливости. А сообщество, в таком 
случае, будет настаивать на ужесточении наказания в виде лишения свободы, что мы и на-
блюдаем в последнее время. Были внесены предложения о внесении изменений в УК только 
в части ужесточения наказания, по увеличению сроков наказания, не учитывая того, какая 
у нас криминологическая обстановка. Позиция государства должна быть особенно четкой в 
данном вопросе: тяжкие и особо тяжкие преступления должны наказываться сурово. Если 
же институт амнистии останется, то необходимо закрепить положение, согласно которому 
амнистии не подлежат лица, осужденные на пожизненные сроки лишения свободы, а также 
осужденные за нанесение тяжкого и особо тяжкого вреда, не возместившие ущерб потерпев-
шим от преступления. 

Не менее важной представляется проблема о возмещении вреда, нанесенного преступлени-
ем, потерпевшим от преступления. Такая практика принята в европейской системе и рабо-
тает. Суд может постановить в пользу потерпевшего денежную компенсацию в целях воз-
мещения вреда здоровью, а в случае лишения жизни направить денежную компенсацию на 
общественные цели, связанные с охраной здоровья. А при совершении экологических пре-
ступлений направить на общественные цели по охране окружающей среды.

Все эти изложенные предложения обсуждаются в рабочей группе.

Джолдубаева И., поблагодарила докладчика и предоставила слово Исраиловой А.М.

Исраилова А.М., д.ю.н., заведующая кафедрой административного и финан-
сового права юридического факультета КРСУ им. Б.Н.Ельцина выступила с 
докладом на тему: «Проблемы формирования кодекса о проступках»

Проблема уголовных преступлений и  проступков является актуальной, и дискутируется во 
многих странах постсоветского пространства и Кыргызстан не стал исключением. С одной 
стороны, и законодатели и правоприменители вынуждены пользоваться устаревшим юриди-
ческим инструментом, который многие годы формировался в условиях политико-правовой 
идеологии советского периода. В некоторых случаях такой юридический инструментарий не 
дает возможностей преодолеть сложившийся стереотип мышления. Одним из таких случа-
ев является разграничение между уголовными преступлениями и административными про-
ступками. Политика гуманизации общества, происходящая в последние годы в Кыргызстане, 
не могла не затронуть сферы уголовной политики. Особенно, как отмечала Сыдыкова Л.Ч., 
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по вопросам декриминализации тех или иных деяний. Развитие различных общественных 
отношений, инфраструктур нашего государства обусловило необходимость адекватного ре-
агирования как науки, так и практики на явное сближение, смешение уголовно-правовых и 
административно-правовых норм урегулирования общественных отношений. Действитель-
но, и размытость признаков бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм и явное усиле-
ние суровости административно-правовых норм, которые не только являются наказаниями, 
но и по своей жесткости стали конкурировать с уголовными, ставят на повестку дня вопрос 
о выделении подотраслей уголовного права, которые позволят значительно и существенно 
изменить существующую систему уголовного законодательства, либо четко законодатель-
но разграничить круг уголовных и административно наказуемых деяний. О необходимости 
и целесообразности введения института проступков в науке уголовного права и разработке 
специального нормативно-правового акта, как Кодекса о проступках Кыргызской Республи-
ки, свидетельствует следующее:

1. В рамках практики гуманизации уголовного законодательства значительно умень-
шится массив криминализованных деяний. Со временем мы должны прийти к тому, 
чтобы некоторые социальные явления, социальные конфликты разрешались при по-
мощи иных правовых норм, которые не связаны с уголовным наказанием и судимо-
стью.

2. Должна быть упрощена процедура привлечения к ответственности за совершение 
проступка в рамках уголовно-процессуального законодательства. Это в значительной 
степени упростит деятельность правоохранительных органов.

3. Лица, обвиняемые в совершении проступков, должны получить все законодательные 
гарантии в защиту своих прав и свобод при реализации процедур, связанных с при-
влечением их к ответственности за совершение проступка. Совершение лицом уголов-
ного проступка и привлечение его к ответственности должно проходить в рамках со-
стязательного уголовного процесса. 

Применение всех принципов уголовного права и уголовного процесса станет неотъемлемой 
частью Кодекса о проступках КР. Ограничивается роль должностных лиц различных рангов в 
принятии юридически значимых решений. Предусматриваются обстоятельства, исключаю-
щие ответственность, среди которых, кроме классических, крайняя необходимость и необхо-
димая оборона, предлагается следующее: совершение проступка под воздействием физиче-
ского, психологического, материального и служебного принуждения; причинение вреда при 
задержании физического лица, совершившего проступок; обоснованный риск. Будет пред-
усмотрена возможность освобождения от наказания, вследствие его малозначительности, и 
вводится институт примирения сторон. Возможна замена наказания более мягким, вплоть до 
полного освобождения от отбывания наказания.

4. Следует отказаться от устаревшей концепции о том, что уголовное право со-
держится только в Уголовном кодексе. Реалии нашей жизни показывают, что 
эта концепция не соответствует действительности. Национальная правовая си-
стема должна исходить из дуализма источников уголовного права: Уголовно-
го кодекса, кодифицирующего на основе принципа полноты кодификации норм 
о преступлениях, и Кодекса о проступках, кодифицирующего нормы о нару-
шениях или проступках. Последние также носят уголовно-правовой характер. 

5. Критерием разграничения, запрещенных законом деяний и проступков, должен стать 
размер причиненного вреда.
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6. Размер штрафа за совершение проступка должен быть гораздо меньше штрафа, на-
значаемого за преступление. Этот вопрос особенно остро нуждается в согласовании с 
нормами УК КР. Кроме того, есть резон введения такого наказания, как двойной айып, 
за совершенный проступок. К числу таких проступков должны быть отнесены все де-
яния, максимальное наказание за которые не превышают высшей границы, установ-
ленной за проступок, но не может быть выше, нежели лишение свободы.

Субъектом ответственности за совершение проступка должно выступать физическое лицо. 
Кроме того, если говорить о наказании, то к лицам, виновным в совершении проступков, в 
проекте будут предлагаться применение судом следующих видов наказаний (здесь система 
сохраняется, как в классическом уголовном праве - от меньшего к большему):

1. привлечение к общественным работам, правда временной промежуток будет значи-
тельно меньше, чем в уголовном кодексе;

2. штраф;
3. двойной айып;
4. конфискация предмета, явившегося орудием или непосредственным объектом совер-

шения проступка;
5. лишение лицензии, специального разрешения или приостановление ее действия для 

занятий определенным видом деятельности;
6. принудительный снос незаконно возведенного строения;
7. выдворение за пределы КР иностранных лиц  и лиц без гражданства;
8. арест.

Основными видами наказания за совершение проступков будут выступать штраф, двойной 
айып и арест. Выдворение за пределы КР иностранцев и лиц без гражданства будут приме-
няться как основное, и как дополнительное наказание. Судимость за совершение проступка 
проектом Кодекса о проступках не предусмотрена.

В заключении, докладчик отметила, что нынешняя действительность, современная жизнь 
показала, что классическое уголовное право на сегодняшний день сталкивается с опреде-
ленными барьерами, связанными, прежде всего, с технологизацией общества. Это и транс-
порт, и промышленность, и строительство, и дорожное движение. В результате динамика 
наказуемых штрафом мелких проступков выросла значительно. Особенно это касается тех 
правонарушений, которые совершаются на транспорте. В связи с этим, основной концепцией 
Кодекса о проступках станет выведение из-под уголовной юрисдикции и переход к двучлен-
ной классификации преступных деяний. А именно - уголовных преступлений и проступков. 
Таким образом, уголовное право разделится на две подсистемы. Это классическое уголовное 
право и, как говорится в науке, право мелких санкций. Государство вправе декриминализо-
вать и вывести за границы формального уголовного права определенные деяния, термино-
логически обозначив их как проступки. Но при этом обязательно сохранится вся полнота га-
рантий предусмотренных для уголовных дел. Прежде всего, это принципы уголовного права, 
уголовного судопроизводства. Это принципы презумпции невиновности, право на защиту, 
право на обжалование и другие принципы, которые являются неотъемлемой частью всех фаз 
уголовного процесса.

Сегодня перед нами стоит очень важная задача вычленения на концептуальном уровне де-
яний небольшой общественной опасности, а также пересмотра санкций за преступления 
средней тяжести из УК и «перенос» их в Кодекс о проступках, что должно стать реальной 
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реформой, отражающей социальную действительность. Все это будет проводиться в рамках 
декриминализации, и в рамках гуманизации уголовного законодательства КР.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Сулаймановой Н.Н.

Сулайманова Н.Н., д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой уголовного права и 
криминологии юридического факультета КРСУ им. Б.Н.Ельцина выступила с 
докладом на тему: «Проблемы формирования системы Особенной части Уголов-
ного кодекса Кыргызской Республики»

В УК КР с момента его вступления в силу было внесено значительное количество изменений 
и дополнений, при этом, к сожалению, не обращалось внимания на качество принимаемых 
поправок. Некоторые статьи УК претерпели изменения по три, а некоторые даже и по четыре 
раза. И как результат подобного подхода отмечается, на сегодняшний день, бессистемность 
УК, наличие противоречий и неэффективность норм уголовного законодательства. И как 
следствие, создаются определенные трудности для правоприменителя. Поскольку наруша-
ются такие условия системности уголовного законодательства как научная обоснованность и 
целесообразность вносимых в него изменений и дополнений. Поэтому перед членами рабо-
чей группы была поставлена задача, чтобы вместо «латания» дыр, проводимых через много-
численные поправки в УК, все-таки попытаться создать фундаментальный, как в юридиче-
ском, так и в идеологическом аспекте, механизм уголовной политики, который бы отвечал 
современным реалиям. При этом не ломая основной структуры Особенной части УК КР, и 
взяв ее за основу построения Особенной части нового УК по признаку родового объекта пося-
гательства. Поскольку названный элемент позволяет расположить нормы Особенной части 
внутри УК не произвольно, а в строго определенном порядке. Система Особенной части УК 
построена на принципах приоритетов общечеловеческих ценностей, ориентации на обеспе-
чение максимальной безопасности личности, соблюдении прав, свобод и законных интере-
сов. Защита прав, свобод и законных интересов личности является неотъемлемым свойством 
любого демократического государства. Иерархия разделов, глав, статей УК устанавливается в 
зависимости от ценности правоохраняемых интересов для государства, т.е. родового объекта. 
Система Особенной части УК построена на основе иерархии общечеловеческих ценностей в 
соответствии со схемой: личность – общество – государство. Построение Особенной части УК 
предполагает максимально точное определение составов отдельных преступлений, описание 
признаков преступлений в понятных терминах, конструирование составов близких по харак-
теру преступлений с четкими разделительными признаками.

В разработке Особенной части УК большое значение имеет законодательная техника, на что 
в прошлом обращали недостаточно внимания. Это порождало большие трудности при прак-
тическом применении закона. Необходимо также избегать формулировок, допускающих не-
однозначное толкование, а также нельзя злоупотреблять оценочными понятиями. Таким об-
разом, основные направления реформирования Особенной части УК КР были установлены 
следующие:

1. проведение работы по декриминализации ряда преступлений небольшой тяжести, 
предусмотренные в УК, и перевод их в разряд проступков;



15

АНАЛИЗ
& РЕКОМЕНДАЦИИ

2. введение в УК новых составов преступлений;
3. проведение работы по устранению конструктивных недостатков действующих норм с 

целью исключения возможностей их различного толкования в правоприменительной 
практике;

4. имплементация в уголовное законодательство норм международного права и приве-
дение УК в соответствие с международными актами, ратифицированными КР;

5. обновление и совершенствование норм об экономических преступлениях в связи с 
развитием экономических отношений и появлением их новых форм. 

В связи с этим, необходимо определиться насколько нынешние составы экономических пре-
ступлений соответствуют реалиям сегодняшнего дня и могут применяться в перспективе. 
Необходимо предусмотреть в уголовном законодательстве возможность предоставления  до-
статочных условий по возмещению ущерба и заглаживанию вреда лицами, совершившими 
экономические преступления. Возможно, целесообразно предусмотреть специальный вид 
освобождения от уголовного наказания для лиц, совершивших экономические преступле-
ния, но которые полностью возместили причиненный ущерб. 

6. пересмотр построения уголовно-правовых санкций за совершенное преступление, на-
пример, устранение большого разрыва между нижним и верхним пределом опреде-
ленного вида наказания. Не может санкция статьи, предусматривающая ответствен-
ность за тяжкие преступления, наряду с лишением свободы, например на десять лет, 
альтернативно содержать и наказание в виде штрафов, пусть даже в достаточно боль-
шом размере. Примером могут служить последние изменения в санкции статей, пред-
усматривающих ответственность за должностные преступления, которые были при-
няты в августе 2012 года. Данный подход нарушает принцип равенства всех граждан 
перед законом;

7. провести работу по согласованию санкций статей УК с тяжестью нанесенного вреда 
преступлением. Необходимо обсудить вопрос об установлении абсолютно определен-
ных санкций в статьях, предусматривающих ответственность за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, или только предусмотреть абсолютно определенные санкции за особо 
тяжкие преступления. Требуется углубленно изучить вопрос о разработке уголовно-
го законодательства, предназначенного для применения во время военных действий. 
Именно военные преступления в понимании, которые используются в международ-
ном праве в соответствии с Женевской конвенцией и ряда других международных ак-
тов.

С учетом международных обязательств страны, признавая особую опасность преступлений, 
посягающих на основы существования человечества, было бы целесообразно пересмотреть 
расположение главы «Преступления против мира и безопасности человечества». Уголовное 
право защищает как права одного человека, так и права общности людей. На обсуждение 
выносится положение о том, чтобы первой главой Особенной части УК  КР предусмотреть 
преступления против мира и безопасности человечества, возможно с дополнением новых со-
ставов преступлений. Поскольку без гарантий и  защиты общности людей невозможны га-
рантии и  защиты прав отдельного человека. Возникает вопрос, что важнее в условиях неста-
бильности и вооруженных конфликтов? Первоочередное обеспечение мира и безопасности 
человечества или охрана жизни и здоровья, прав, свобод человека или гражданина. Можно 
ли без первого, в условиях вероятности вспышек вооруженных конфликтов, обеспечить ре-
шение второй задачи?
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Многие криминалисты отмечают, что по своей значимости и важности, мир и безопасность 
человечества, в числе охраняемых уголовным законом объектов, являются наиболее значи-
мыми и важными. Так как, в данном случае речь идет не об одном человеке или личности, 
а обо всем человечестве в целом. Следовательно, было бы логичным и правильным, задачу 
по обеспечению мира и безопасности человечества, исходя из высокой опасности междуна-
родных преступлений, а также долговременного развития международного гуманитарного 
права, закрепить на первом месте, в качестве приоритета уголовно-правовой охраны. Все со-
гласны с тем, что рассматриваемая категория преступлений характеризуется повышенной 
опасностью, и совершение преступлений против мира может нанести невосполнимый вред 
всему человечеству. Подводя итог вышесказанному, предстоит выполнить очень большой 
объем работы по конструкции каждого состава преступления, как диспозиции статьи, так и 
санкции статьи с целью приближения их к социальным реалиям нашей жизни.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Эсенбаеву Н.Б.

Эсенбаев Н.Б., к.ю.н., заместитель заведующего отделом Комитета по за-
конности, правопорядку и борьбе с преступностью Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики выступил с докладом на тему: «Развитие института уголовно-
разрешительного права»

Докладчик представил на обсуждение участников Форума информацию об изменениях, о ме-
сте уголовно-разрешительного права в разрабатываемой редакции УК. 

В теории уголовного права превалирует подход о том, что правомерные и допускаемые при 
определенных обстоятельствах самим уголовным правом и не противоречащие законам дея-
ния лишаются формального признака преступности и противоправности. Такое допущение 
правомерности антиобщественного деяния возможно в случаях прямого указания закона. 
Тем самым, уголовный закон делает исключения, разрешая причинять вред, охраняемых им 
интересам, при наличии определенных обстоятельств. В действующем УК, в главе восьмой, 
закреплены статьи, включающие преступные деяния, представляющие систему норм, по-
зволяющих причинение вреда, запрещенного законом, при определенных ситуациях и при 
определенных условиях. В данном случае государство само санкционирует право субъектов, 
наряду с другими обстоятельствами, на необходимую оборону и причинение гражданам вре-
да при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние. Причем, некоторые 
обстоятельства истекают из естественного права человека на защиту. В этой связи, можно 
говорить об их универсальности. Конституция КР определяет, что каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность жизни, защиту чести и достоинства, защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. Положение, закрепленное в Консти-
туции, является основанием для регламентации положений, исключающих ответственность 
за преступные деяния, в том числе на необходимую оборону и крайнюю необходимость, 
определенных не только уголовным, но и административным законодательством.

Анализ отечественного законодательства, действующих УК некоторых стран, а также изуче-
ние доктринального материала показывает, что следует рассмотреть вопрос о расширении 
систем обстоятельств, исключающих преступные деяния. Так, статья 19 закона КР об опе-
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ративно-розыскной деятельности указывает, что при защите жизни и здоровья граждан, их 
конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда 
правоохраняемым интересам, должностным лицом, органом осуществляющим противоправ-
ное действие, либо лицом, оказывающим ему содействие. Очевидно, что ни одно из содержа-
щихся в УК обстоятельств совершения преступных деяний не могут в полной мере регламен-
тировать данный вопрос. В связи с чем, предлагается дополнить УК перечнем новых обстоя-
тельств причинения вреда при выполнении специального задания. Аналогичные нормы уже 
закреплены в УК Украины, Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Например, УК Украины статья 
43 - выполнение специального задания по предупреждению, либо раскрытию преступной де-
ятельности. УК Казахстана: осуществление оперативно-розыскных мероприятий. В УК этих 
стран уже закреплены статьи, регулирующие условия причинения вреда при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий. Чем же аргументирован такой подход? Ни одно из 
содержащихся в УК обстоятельств, включающих преступное деяние, в данной ситуации не 
применимо. При квалификации деяний, совершенных лицами, внедренными  в преступную 
группировку, возникают  определенные трудности. Необходимость в таком дополнении про-
диктована повышенной степенью профессионального риска при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий, в условиях качественного и количественного изменения состояния 
преступности в стране и потребностями оперативно-розыскных мероприятий. Следует обра-
тить внимание на схожую ситуацию по содержанию статьи 43 закона КР о противодействию 
терроризму. В этой статье имеются нормы, допускающие вынужденное причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу террориста, а также иным правоохранительным интересам. В 
данном случае может возникнуть вопрос о соответствии вышеуказанных законов с нормами 
Конституции КР о том, что каждый имеет неотъемлемое право на жизнь и никто не может 
быть произвольно лишен жизни.

В рамках данного института, также требует внимания вопрос об ответственности за причи-
нение вреда здоровью человека с его согласия. С юридических позиций жизнь и здоровье 
представляют собой естественное, не материальное и не отчуждаемое благо, данное каждому 
человеку от рождения. Однако в уголовном праве есть целый ряд исключений из этого поло-
жения. В уголовном законодательстве категория согласия потерпевшего имеет разную юри-
дическую природу. В теории уголовного права по поводу признаков объективного и субъек-
тивного права этого обстоятельства существуют противоположные точки зрения. Во-первых, 
давно и последовательно высказываются мнения, что согласие потерпевшего на причинение 
вреда своему здоровью является обстоятельством, включающим преступное деяние и не-
обходимо его законодательная регламентация в соответствие с данной главой. Во-вторых, 
в примечании к статье за заражение ВИЧ-инфекцией, уже закреплено условие об освобож-
дении виновного от уголовной ответственности, когда потерпевший добровольно согласил-
ся на действия, создавшие опасность заражения. В-третьих, при назначении наказания за 
преступления против здоровья с согласия потерпевшего, на причинение себе вреда может 
являться обстоятельством, смягчающим ответственность при назначении наказания.

В теории уголовного права есть точка зрения о том, что согласие потерпевшего не может 
являться обстоятельством, исключающим преступность деяния, поскольку оно выступает 
лишь как элемент противоправности различных форм специального доведения, связанных 
с реализацией права человека на здоровье. Превышение пределов правомерности при осу-
ществлении профессиональной деятельности, либо исполнение обязанностей с согласия по-
терпевшего, влечет уголовную ответственность по правилам превышения пределов крайней 
необходимости, либо обоснованного риска. Существует иная точка зрения, заключающаяся 
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в том, что введение вышеуказанных примечаний, устанавливающих возможность отказа от 
уголовного преследования, приведут, со временем, законодателей к необходимости введения 
согласия потерпевшего, как обстоятельства, включающего преступные цели. Сторонники по-
зиции, о расширении рассматриваемого института, утверждают, что крайняя необходимость 
и обоснованный риск, как наиболее близкие обстоятельства, частично обосновывающие 
правомерность причинения вреда, при вышеперечисленных действиях не могут обосновать 
в полном объеме правомерность причинения вреда при трансплантации. Обоснование не-
возможно по той причине, что ни одно из обстоятельств, включающих преступное деяние, не 
содержит необходимого условия получения согласия на причинение вреда.

Таким образом, раз в действующем УК закреплены положения о причинении вреда здоровью 
человека с его согласия, например статья  117 УК о заражении ВИЧ-инфекцией, то следовало 
бы обсудить данный вопрос. В рамках института обстоятельств, исключающих преступные 
деяния, следует обратить внимание и на понятие мнимая оборона, когда отсутствует реаль-
ное общественно опасное посягательство, но лицо ошибочно предполагает наличие такого 
обстоятельства. 

В литературе отмечается, что причинение вреда в состоянии мнимой обороны должно ква-
лифицироваться по правилам о фактической ошибке. Такой подход уже регламентирован 
в уголовном законодательстве Украины, Белоруссии. При этом, в УК Республики Беларусь 
регламентированы ошибки в наличии не только относительно необходимой обороны, но и 
крайней необходимости, а также причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Изучение доктринальных материалов по  правам мнимой обороны позволяет 
заметить, что значение мнимой обороны может выражаться либо исключением уголовной 
ответственности, либо уголовной ответственности за преступление – превышение пределов 
необходимой обороны, либо уголовной ответственности за причинение вреда по неосторож-
ности. 

В теории уголовного права нет единого подхода по строгой регламентации видов обстоя-
тельств, включающих преступные деяния. В связи с чем требуется глубокое изучение со всех 
точек зрения и принятие решения о систематизации данных видов обстоятельств, включаю-
щих преступные деяния, как самостоятельный институт УК.

Модератор поблагодарила докладчика и предоставила слово для выступления Киму Б.Л.

Ким Б.Л., Начальник следственного Управления Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской 
Республики выступил с докладом: «Проблемы ответственности юридических 
лиц»

Вопрос уголовной ответственности юридических лиц является особенно актуальным среди 
происходящих событий. Опыт некоторых зарубежных стран демонстрирует возможность и 
целесообразность уголовной ответственности юридических лиц. Как справедливо указыва-
ется в юридической литературе, движение общества по пути технократии, развитие инфор-
мационных технологий предоставляет высокую степень зависимости соблюдения интересов, 
охраняемых уголовным законом, о деятельности не только отдельных индивидуумов, но и 
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организаций, как нелегальных, так и зарегистрированных в установленном порядке. В на-
стоящее время данная проблематика обсуждается в РФ. Глава следственного комитета РФ, 
Бастрыкин А. заявил, что репатриация российских капиталов, выведенных за рубеж, невоз-
можна без уголовной ответственности для юридических лиц. По его словам, возврату средств 
в Россию мешают отсутствие решений российских судов, которые помогли бы признать про-
исхождение денег криминальными. Без судебных решений, признающих вину фирм, ино-
странные суды не вправе добиваться возврата капитала законным владельцам или в россий-
ский бюджет. В Кыргызстане также необходимо вводить уголовную ответственность юри-
дических лиц. Действующее законодательство КР в области противодействия преступности 
юридических лиц не только не отвечает мировым стандартам, но фактически не позволяет 
вести борьбу с этим явлением. В УК КР отсутствуют нормы, определяющие ответственность 
за причастность юридического лица к преступлению. Участие физического лица в престу-
плении рассматривается как общественно опасное деяние, а участие юридического лица нет, 
хотя их сопричастность вероятна. Таким образом, необходимость противодействия преступ-
ности юридических лиц требует внедрения уголовной ответственности самих юридических 
лиц за причастность к преступлению именно в уголовном законодательстве. В связи с изло-
женным, предлагается внести следующие дополнения в действующее законодательство КР, 
внести общие положения уголовной ответственности юридических лиц, такие как: 

-не могут подлежать уголовной ответственности государственные органы КР и органы мест-
ного самоуправления КР;

-уголовная ответственность юридических лиц относится не только к юридическим лицам, 
юридический адрес которых находится в КР, а также к юридическим лицам, адрес которых 
может находиться за пределами КР;

-в судебном порядке можно преследовать юридические лица за совершенные преступления 
за рубежом;

-признать юридическое лицо как субъекта преступления, например, в следующих составах 
преступления, предусмотренных в УК КР, за которое юридическое лицо может нести уголов-
ную ответственность. Это за торговлю людьми, нарушение авторских прав, смежных прав и 
прав патентообладателя, мошенничество, преступления в сфере экономической деятельно-
сти, незаконное предпринимательство, лже-предпринимательство, легализация доходов по-
лученных преступным путем, изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных 
карт и иных платежных документов, уклонение от уплаты налогов и т.д. 

В зависимости от тяжести совершенного правонарушения предусматривается в отношении 
юридических лиц использовать следующие виды наказаний: 

-закрытие юридического лица (такой вид наказания может быть назначен такому юридиче-
скому лицу, деятельность которого полностью или частично была направлена на совершение 
преступления, т.е. юридическое лицо открывалось с целью ведения преступной деятельности  
или большей частью занималось преступной деятельностью);

-конфискация имущества (может быть назначена только за особо тяжкие преступления; на-
пример за преступление, за которое физическое лицо может быть осуждено на срок лишения 
свободы, максимум, на десять лет. Такой вид наказания назначается в случае, если посред-
ством данного преступления юридическое лицо получило или должно было получить иму-
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щественную выгоду);

-штраф (суд может наложить штраф юридическому лицу, если оно будет осуждено за предна-
меренное преступление или преступление по неосторожности. При применении такой меры 
наказания необходимо учитывать тот момент, что денежный штраф не должен наносить 
ущерба правам потерпевших);

- конфискация вещи или другого материального имущества в собственность государства (на-
значается при тех же условиях, как и физическому лицу, т.е. в случаях, когда речь идет о пред-
мете, который был использован для осуществления преступной деятельности, предназначен 
для преступной деятельности или был получен в результате преступной деятельности);

- запрет ведения определенной деятельности (суд может назначить юридическому лицу за-
прет на ведение определенной деятельности на срок от одного года до двадцати, в случае 
когда было осуществлено преступление, связанное с ведением этой деятельности);

- запрет на выполнение государственных заказов (запрет на принятие участия в открытом 
конкурсе, если преступление было связано с получением или осуществлением государствен-
ных заказов. Суд может наложить запрет фирме на участие в конкурсах на получение госу-
дарственных заказов или на осуществление государственных заказов на срок от одного года 
до двадцати);

- запрет на принятие дотаций и грантов (назначается в случае, если преступная деятельность 
была связана с подачей заявления на использование дотаций или получение дотаций. Суд 
может наложить запрет в виде получения грантов или дотаций на срок от одного года до 
двадцати).

В действующем УК КР нужно предусмотреть главу или раздел - «Принудительные меры, 
применяемые к юридическим лицам», где определить, что основанием для применения при-
нудительной меры к юридическому лицу могут быть: принудительные меры за преступное 
деяние, предусмотренное Особенной частью УК КР, если в интересах юридического лица 
преступное деяние совершило физическое лицо.

Принудительные меры, применяемые к юридическому лицу, не относятся к государствен-
ным органам и органам местного самоуправления. Принудительные меры, применяемые к 
юридическим лицам, следующие: это ликвидация, денежное взыскание, ограничение прав, 
ликвидация. В отношении юридических лиц применяются следующие виды дополнитель-
ных мер, это конфискация имущества, возмещение ущерба. За совершение уголовного право-
нарушения или менее тяжкого преступления, деяния, предусмотренного Особенной частью 
этого закона к юридическому лицу, в качестве принудительной меры, может быть применено 
только денежное взыскание, за исключением случаев, когда юридическое лицо, его филиал 
или представительство было создано для совершения преступного деяния. За совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступного деяния, предусмотренного в Особенной части УК, 
к юридическому лицу может быть применена ликвидация, ограничение прав или денежное 
взыскание. Конфискация имущества к юридическому лицу может быть применена и как до-
полнительная принудительная мера, если юридическое лицо, в результате преступного де-
яния получило выгоду. В качестве дополнительной принудительной меры к юридическому 
лицу можно применить возмещение ущерба, если в результате преступного деяния был при-
чинен существенный ущерб или повлекло за собой более тяжкие последствия.
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Возможна уголовная ответственность юридических лиц и при их реорганизации. При сли-
янии нескольких юридических лиц, за совершенное преступление привлекается вновь воз-
никшее лицо. При присоединении одного юридического лица к другому юридическому лицу, 
к уголовной ответственности за совершенное преступление привлекается и присоединивше-
еся лицо. При разделении юридического лица или при выделении из состава одного или 
нескольких юридических лиц, к уголовной ответственности за совершенное преступление 
привлекается то юридическое лицо, к которому, согласно разделительного баланса, перешли 
права и обязанности по заключенным сделкам  или имуществу и с которым было совершено 
преступление. При преобразовании юридического лица из одного вида юридического лица в 
другой вид, к уголовной ответственности при совершении преступления привлекается вновь 
возникшее юридическое лицо. При этом, необходимо предусмотреть основания для осво-
бождения юридического лица от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков 
давности.

В заключении докладчик отметил, что этот вид преступности представляет реальную угро-
зу экономической безопасности государства, а также интересам добросовестных участников 
экономического оборота. В частности, он оказывает негативное влияние на инвестиционную 
привлекательность КР, существенно повышает инвестиционные риски, связанные с неза-
щищенностью финансовых инструментов от преступных посягательств, что обуславливает 
отток из страны капиталов. Преступность юридических лиц дестабилизирует и фундамен-
тальные факторы экономики, что непосредственно способствует спаду основных экономи-
ческих показателей, в том числе повышению инфляции, спаду производств, перемещению 
капиталов в теневой сектор экономики. Наблюдающийся в стране стремительный рост цен 
на основные товары потребления связан не только с конъюнктурой мировых цен и иными 
экономическими факторами, но и во многом обусловлен спекулятивными сделками и ма-
нипулировании ценами на рынке товаров и услуг, а также монополистическими сговорами 
недобросовестных компаний, которые за счет расшатывания основ экономической стабиль-
ности государства получают незаконные прибыли. Наконец, преступность юридических лиц 
способствует повышению степени криминогенности в целом. В частности, создаются условия 
в обществе для развития таких социально-опасных явлений как коррупция, особый ее вид 
как корпоративная коррупция, экологическая преступность, финансирование терроризма и 
организованной преступности.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Летовой И.В.

Летова И.В., Правовой эксперт проекта ПРООН по верховенству права вы-
ступила с докладом на тему: «Проблемы имплементации международных норм 
в национальное уголовное законодательство»

Как известно, каждое государство заинтересовано в стабильности внутреннего правопо-
рядка, в предупреждении и пресечении преступных проявлений, в сохранении неруши-
мости своих государственных границ, территориальной целостности, невмешательства  в 
его внутренние дела, в сохранении уважения прав и основных свобод его граждан, а также 
других лиц, проживающих на его территории. Это стремление государства может быть до-
стигнуто только путем тесного международного сотрудничества. 
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Международно-правовые нормы, принятые государствами для борьбы с международны-
ми преступлениями и преступлениями международного характера, обязывают государства 
принимать соответствующие внутригосударственные нормы. Тем самым происходит им-
плементация международного уголовного права. 

Международное право и внутригосударственное представляют собой две относитель-
но самостоятельные правовые системы, не подчиненные одна другой. Международное 
и внутригосударственное право, будучи самостоятельными правовыми системами, нахо-
дятся в постоянном взаимодействии, которое опосредуется волей государств-участников 
международного общения.

Вступая в международные обязательства, государство учитывает свои национальные право-
вые нормы, возможность в случае необходимости их изменения в целях приспособления к 
принимаемым государством международным обязательствам. Взаимодействие междуна-
родного права с внутренним является проявлением компромисса между государственным 
суверенитетом и международным правом в целом. Если влияние норм внутреннего права 
можно назвать первичным (так как государство исходит при создании норм международно-
го права из положений собственного законодательства), то при наличии уже действующих 
правовых норм международного характера оно не может не признавать их преимуществен-
ного значения над нормами внутреннего права. Именно такое положение вещей отражено в 
основополагающих документах международного права (например, в ст. 27 Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.).

Приоритет норм международного права означает, что «право каждого государства состоит из 
двух юридических систем: внутригосударственной юридической системы и международной 
юридической системы государства». Они вместе составляют определенное единство - право 
государства, а в случае конфликта преимущество отдается международному праву. Следо-
вательно, нормы внутригосударственного права не только не могут противоречить нормам 
международного права, но скорее должны уточнять и обеспечивать реализацию требований 
международно-правовых норм. Такое понимание соотношения двух правовых систем - меж-
дународной и внутригосударственной - нашло законодательное оформление в Конституции 
Кыргызской Республики. Согласно которой вступившие в установленном законом порядке 
в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а 
также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной ча-
стью правовой системы Кыргызской Республики.

В связи с этим, принципы и нормы международного права должны расцениваться как источ-
ники уголовного права, если они ратифицированы Кыргызской Республикой. В этом случае 
по общему правилу они подлежат включению во внутреннее уголовное законодательство, 
т.е. непосредственно в УК КР. 

Существуют следующие виды международных договоров:

- Международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголов-
но наказуемых деяний, которые не могут применяться судами непосредственно, поскольку 
такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение 
предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных 
преступлений внутренним (национальным) законом;
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- Международные договоры, нормы которых имеют непосредственное уголовно-правовое 
значение без их включения в УК КР. Это, например, касается вопросов уголовной ответствен-
ности лиц, пользующихся иммунитетом в силу международных договоров и конвенций.

Анализ норм международного права, Конституции и законов позволяет сделать следующие 
выводы относительно способов воздействия международного права на уголовное законода-
тельство Кыргызстана.

Во-первых, в тексте УК КР имеются указания на возможность прямой отсылки к норме 
международного права при решении уголовно-правовых вопросов (ч. 3 ст. 5 - Вопрос об уго-
ловной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных 
граждан, которые неподсудны судам Кыргызской Республики, в случае совершения этими 
лицами преступления на территории Кыргызской Республики, разрешается дипломатиче-
ским путем на основе норм международного права; ч. 3 ст. 6 - Иностранные граждане и лица 
без гражданства, совершившие преступление за пределами Кыргызской Республики и на-
ходящиеся на ее территории, могут быть выданы иностранному государству для привлече-
ния к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с вступившими в 
установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых 
является Кыргызская Республика, и др.).

Во-вторых, более универсальным способом является восприятие нормами уголовного зако-
на предписаний международного права. Такое восприятие может существовать в виде:

1. текстуального включения нормы международного права в уголовное законодатель-
ство во исполнение международного договора – «рецепция»;

2. включения нормы международного права в уголовное законодательство, причем 
предписание международного договора не устанавливает жесткой формы восприя-
тия его предписания во внутригосударственное право;

3. изменения уже существующих норм уголовного законодательства во исполнение 
международного договора - «имплементация».

При имплементации норма уголовного закона адаптирует положение международной нор-
мы не буквально, а в соответствии с особенностями правовой системы государства. Более 
того, многие международные акты, предписывая внести то или иное изменение в уголовное 
законодательство страны, не содержат даже примерного текста уголовно-правовой нормы. 
Поэтому в этом случае у внутреннего законодателя остается своеобразное «пространство для 
маневра» в целях издания наиболее эффективного и социально значимого для внутренней 
правовой системы правового предписания. При рецепции нормы международного права та-
кая возможность отсутствует. Следовательно, основное различие между рецепцией и импле-
ментацией видится не в форме восприятия предписания международного права уголовным 
законодательством, а в сути такого восприятия.

По данным Министерства иностранных дел, с 1991 года по 2012 год общее количество дей-
ствующих международных договоров составляет более 2550 документов, из них ратифици-
ровано – 758 документов.

Что касается международных договоров в области уголовного законодательства, Кыргыз-
ская Республика ратифицировала более чем 100 договоров.
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Кыргызстан является участником основных договоров Организации Объединенных Наций, 
включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Второй факультатив-
ный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенцию 
против транснациональной организованной преступности; Конвенцию против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенцию ООН 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Меж-
дународную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о статусе беженцев, 
Международную Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию 
относительно рабства, Дополнительную Конвенцию об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, Единую Конвенцию о наркотических средствах, 
Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенцию о пресечении пре-
ступления апартеида, Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов и наказании 
за него, и ряд других. 

Кыргызстан, являясь участником региональных соглашений, в основном по сотрудничеству 
в области безопасности, членом Шанхайской организации сотрудничества и Организации 
Договора о коллективной безопасности, взял на себя обязанность по выполнению ряда меж-
дународных договоров, таких как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, Шан-
хайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и другие.

В настоящее время большое количество норм международных договоров имплементированы 
в национальное уголовное законодательство. Так, в частности, ратифицировав 16 марта 2010 
года Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, направленный на отмену смертной казни, Кыргызстан взял на себя обязатель-
ство отменить смертную казнь, что нашло свое закрепление  и в Конституции, и в Уголовном 
кодексе страны. Согласно статьи 2 данного Протокола, не допускается никаких оговорок к 
настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или 
присоединения, которая предусматривает применение смертной казни в военное время по-
сле признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, со-
вершенных в военное время. Кыргызстан при подписании данного Протокола не сделал ни 
какой оговорки, что означает, что вернуть смертную казнь, как вид наказания, в Уголовный 
кодекс не позволяют международные обязательства, взятые на себя Кыргызстаном.

Еще одним примером имплементации международных норм в национальное законодатель-
ство можно назвать изменение статьи 305-1, и других околопыточных статей Уголовного ко-
декса в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной в 1996 году. Спустя 
16 лет после ратификации понятие «Пытки» было приведено в соответствие с конвенцион-
ной нормой. Однако многие нормы данной Конвенции до сих пор не нашли своего отраже-
ния в Уголовно-процессуальном кодексе и других законах.

Ратифицировав в 2005 году Конвенцию ООН против коррупции, необходимо было провести 
большую работу по имплементации норм Конвенции в Уголовный кодекс. Однако эта работа 
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была проведена только в 2012 году, были внесены изменения в ряд законов, направленных 
на приведение их в соответствии с Конвенцией ООН, но, к сожалению, не все международные 
нормы были учтены. В частности вне сферы остались криминализации обещания иностран-
ному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации 
какого-либо неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел, обеща-
ние неправомерного преимущества лицу, которое руководит работой организации частно-
го сектора или работает в любом качестве в такой организации, сокрытие или непрерыв-
ное удержание имущества, заведомо полученного в результате совершения коррупционного 
преступления. Кроме этого, и Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности, ратифицированная в 2003 году,  пред-
усматривают введение уголовной ответственности юридических лиц за участие в серьезных 
преступлениях. Однако до настоящего времени данные международные нормы не импле-
ментированы в уголовное законодательство.

Еще одним примером несоответствия норм Уголовного кодекса и международных норм 
можно назвать  Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
В настоящее время УК, как это ни странно, нарушает право мужчин на равенство с женщина-
ми перед законом и судом. Нарушение равноправия по половому признаку имеет место при 
регламентации освобождения от наказания. Так, применение отсрочки приговора возможно 
только в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до восьми 
лет. Применить такое основание освобождения от наказания мужчине, имеющему малолет-
них детей, УК не допускает. При этом Конвенция закрепляет принцип «равного для мужчин 
и женщин права пользования всеми гражданскими и политическими правами».

Важным в УК стало закрепление преступлений против семьи и несовершеннолетних. Без-
условно, международный стандарт говорит о необходимости защиты семьи и детей, причем 
семья признается «естественной и основной ячейкой общества». Однако в более серьезной 
мере особые права несовершеннолетних регламентируются специальной Конвенцией о пра-
вах ребенка, поэтому соответствующие нормы УК в большей мере носят конвенционный ха-
рактер, но не всегда воспроизводят предписания Конвенции о правах ребенка. Данное несо-
ответствие должно быть ликвидировано путем имплементации норм указанной Конвенции.

Учитывая особо опасный характер международных преступлений, КР выразила готовность 
активно противодействовать международной преступности. В этой связи в Уголовном кодек-
се КР нашли свое отражение преступления против мира и безопасности человечества. Пре-
ступления против мира и безопасности человечества – особая категория международных 
преступлений, уголовно-наказуемый характер которых первоначально признается именно 
в международных договорах. К преступлениям против мира и безопасности человечества в 
Уголовном кодексе КР включены всего 4 состава преступления: Геноцид, Экоцид, Наемниче-
ство, Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой. 

Приведенный перечень преступлений против мира и безопасности человечества небольшой 
и нуждается в расширении, по сравнению с уголовным законодательством других государств 
он намного меньше.  

Ратифицировав в 2003 году Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопле-
ния и применения химического оружия и о его уничтожении, в 2004 году Конвенцию о за-
прещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении, Кыргызстан взял на себя обязательство 
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в соответствии со своими конституционными процедурами запретить физическим и юриди-
ческим лицам, находящимся где бы то ни было на его территории или в любом другом месте 
под его юрисдикцией, как это признано международным правом, проводить любую деятель-
ность, запрещаемую государству-участнику по настоящим Конвенциям, в том числе принять 
уголовное законодательство в отношении такой деятельности.

Однако до настоящего времени в Уголовном кодексе нет статьи, предусматривающей ответ-
ственность за производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового пораже-
ния (химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового по-
ражения).

Преступление апартеида также не предусмотрено Уголовным кодексом, несмотря на рати-
фикацию Кыргызстаном в 1996 году Конвенции о пресечении преступления апартеида и на-
казании за него.

В отношении военных преступлений следует особо отметить, что страны, ратифицировавшие 
Женевские конвенции о защите жертв войны и два дополнительных протокола либо присо-
единившиеся к ним, должны привести свое национальное законодательство в соответствие 
с ними. Они составляют основу международного гуманитарного права (МГП). Кыргызская 
Республика ратифицировала и присоединилась к целому ряду международных договоров в 
области международного гуманитарного права: Женевской конвенции об улучшении участи 
раненых и больных в действующих армиях, Женевской конвенции об обращении с военно-
пленными, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Кон-
венции о правах ребенка и другим. 

Несмотря на это, в УК Кыргызской Республики, признавшей для себя обязательность основ-
ных международно-правовых документов в сфере международного гуманитарного права, к 
сожалению, не предусмотрена уголовная ответственность за военные преступления. Более 
того, ни Уголовный, ни Уголовно-процессуальный кодексы не содержат понятия «военные 
преступления» вообще. Раздел Уголовного кодекса под названием «Воинские преступле-
ния» к военным преступлениям не имеет никакого отношения. В УК необходимо включать 
следующие составы военных преступлений: 

- Разрушение или присвоение имущества и нападения на культурные ценности; 

- Незаконное перемещение населения; 

- Нападения в нарушение норм международного гуманитарного права; 

- Нападение на лиц или учреждения, задействованные в оказании гуманитарной помощи 
или в миссии по поддержанию мира; 

- Бездействие или отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта и другие. 

Анализ норм действующего Уголовного кодекса и норм международного права позволяет 
сделать вывод о соответствии в целом Уголовного кодекса принципам и нормам междуна-
родного права. Имеющиеся пробелы в УК, а тем более противоречия международному праву 
должны быть устранены при разработке нового Уголовного кодекса.



27

АНАЛИЗ
& РЕКОМЕНДАЦИИ

Модератор Форума поблагодарила докладчика и предоставила слово для выступления 
международному эксперту с Украины Банчуку О.

Банчук О., к.ю.н., международный эксперт, Украина, выступил с докладом на 
тему: «Направления реформирования уголовного и административно-деликт-
ного законодательства в постсоветских странах»

Исследования показывают, что предложения о введении проступков как части уголовного 
права являются европейской тенденцией, если говорить о странах Европы, то это предложе-
ние правильное. В Украине в прошлом году был принят новый Уголовно-процессуальный 
кодекс. В нем было сделано не совсем правильно то, что предусмотрено в нормах УПК: раз-
дел «Особенности расследования уголовных проступков», и привязали его к закону «Об уго-
ловных проступках», но закон еще до настоящего времени не принят. Были возможности, в 
процессе разработки нового Кодекса, включить данный раздел в УПК, что и было сделано. 
Теперь остается ждать, когда будет принят материальный закон, который определит, что та-
кое уголовные проступки. В  предыдущих презентациях говорилось только о рамках уголов-
ного права. Как же быть с другими административными нарушениями, которые к админи-
стративному праву имеют очень далекое отношение? Например, и в европейских системах 
они относятся к уголовному праву: мелкое хищение чужого имущества.

Встает следующий вопрос. Что же будет дальше с Кодексом об административной ответ-
ственности, с Кодексом об административных правонарушениях? В принципе, в европейских 
странах есть, преимущественно в УК, преступления и уголовные проступки. Но есть другой 
подход, что остается все-таки сфера административных правонарушений, проступков, кото-
рые остаются на границе между административно-деликтным и уголовным правом. Иссле-
дования показывают, что в Европе есть два типа систем, которые касаются соотношения уго-
ловных и административных проступков. Первая - это обособленное право об администра-
тивных положениях. Она существует больше как французская модель - в Австрии, Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Греции, Польше, Чехии, Словакии, Испании. Вторая - это широкое 
уголовное право. Эта система немецкая. Она существует в Швейцарии, Португалии, Италии, 
Словении, Сербии, Хорватии, Болгарии, Эстонии. Существует также и третья система. Эта 
система является советской или постсоветской. Она взяла самые худшие признаки из первой 
и из второй системы. И до сегодняшнего времени мы имеем вот это советское законодатель-
ство или право об административной ответственности, об административных правонаруше-
ниях. Но ее нельзя выделять, т.к. в европейских странах ее не знают. Она существует только 
в постсоветских странах.

Если посмотреть только по названию законов, то нельзя определить разницу между широ-
ким уголовным правом и обособленным административно-деликтным. В ФРГ есть закон «О 
нарушениях порядка», в Швейцарии закон «О право-административных наказаниях», в Сло-
вении закон «О проступках», в Эстонии деликтно-процессуальный кодекс, который опреде-
ляет процедуру по поводу этих проступков. Обособленно-административное право, напри-
мер в Австрии, очень отличается от других немецкоязычных стран, в сфере Обособленного 
права об административных деликтах. У них закон называется «Об административных на-
казаниях». В Испании существует закон, который определяет процедуру и сущность админи-
стративных нарушений, в Чехии закон «О проступках». Нужно смотреть не название закона 
в Европе, а на сущность того или иного регулирования.
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Исследования показывают, что сущность обособленного права об административных де-
ликтах, это то, что в этих странах (Чехия, Франция и другие страны) уголовные законы на 
административные проступки не распространяются. Второе, это то, что там остается только 
денежный штраф. Это основное взыскание. Могут быть и иные, но штраф является основной 
санкцией. Порядок наложения взысканий, вот этого штрафа, или лишение лицензии, или 
другие не столь серьезные санкции, регулируется общими принципами или положениями 
административной процедуры закона, которые регулируют порядок обращения граждан, в 
том числе они распространяются на процедуру наложения штрафа. Есть незначительный 
перечень ограничительных мер, которые могут проводиться без санкции суда. Например, в 
законе Чехии есть возможность, если выявлено незаконное средство ловли рыбы при брако-
ньерстве, без санкции суда его до разрешения этого дела могут изъять.

В чем сущность широкого уголовного права? Это немецкая модель. Это то, что даже на на-
рушения, которые в нашей системе являются административными, у них распространяются 
общие положения уголовных законов. Уголовно-процессуальные законы и общие принци-
пы распространяются на  производство при соответствующих делах. Есть большой перечень 
ограничительных мер в производстве, но они уже производятся на основании санкции уго-
ловного суда. Что же такое широкое уголовное право? В Германии, например, любое превы-
шение скорости на дороге на 2 км/ч, является нарушением порядка, и оно к административ-
ному праву не имеет никакого отношения. Это нарушение порядка в Германии относится к 
сфере широкого уголовного права. Это не деяние, которое в Уголовном кодексе, но это ши-
рокое уголовное право. При этом применяется процедура уголовно-процессуальная и суще-
ствуют все гарантии для этого лица в уголовном процессе. Если лицо хочет обжаловать на-
ложенный штраф за превышение скорости, оно обжалует его в уголовный суд.

В каждой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. Преимущество Обособлен-
ного права об административных деликтах в том, что если проводится реформа и остается 
Кодекс или закон с административными наказаниями, обособленными, которые не пресека-
ются с уголовным правом, получается, что деликты, сами поступки будут отвечать положе-
ниям материально- административного права. Потому, что сейчас, если мелкое хулиганство 
это просто «за уши» притянутое деяние, и оно сейчас в административном праве, так как нет 
регулирования административного. Мелкое хулиганство – это деяние против общественного 
порядка. Соответствие будет в том, что если есть порядок уплаты налогов, то нарушение это-
го порядка - это деликт, за это есть санкция. Второе преимущество, если будет реформа, то 
очистится  административное право от несвойственных для него взысканий и ограничитель-
ных мер. Если реформа пойдет в этом направлении, то уже не может быть административ-
ного ареста в этом законодательстве, не может быть административного задержания. Любое 
задержание должно быть полицейское, например, задержание душевно больного лица. Это 
задержание будет уголовно-процессуальное, а не административное. В-третьих - это то, что 
суды будут лишены свойственного им административного полномочия накладывать адми-
нистративные взыскания. В нашей системе суд, когда накладывает административные взы-
скания, он и прокурор, и защитник, и судья. Он сам решает все эти вопросы: наложить ад-
министративный арест или административный штраф. А суд должен рассудить две стороны 
– обвинение и защиту. Четвертое это то, что будет очищена административная процедура 
при наложении административного штрафа, не нужно будет много расписывать в процедур-
ной части Кодекса об административных правонарушениях, потому что в этой системе есть 
общий, большой Кодекс об административных процедурах и его принципы и правила, ис-
пользуемые при наложении административного взыскания в виде штрафа.
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Преимущество другой, немецкой системы состоит в том, что любое деяние относим к сфере 
большого уголовного права, как в Германии, Норвегии, Швеции и других системах. Это озна-
чает, что административное право у нас не будет оперировать понятиями санкций. Админи-
стративное право будет существовать только для того, чтобы защищать права человека в от-
ношениях с государством. Это основное преимущество немецкой системы. Право об админи-
стративных нарушениях, в Германии, не преподается на кафедрах административного права, 
оно преподается или на отдельных кафедрах, или на кафедрах уголовного права. Поэтому 
административное право только позитивное в Германии и других иных системах. У нас же, 
когда мы говорим административное право, все понимают, что это право об административ-
ных правонарушениях. Второе, это то, что в этой системе мы минимизируем нормативный 
материал относительно материального и процессуального уголовного права. Это означает, 
что если есть в этих странах закон, например немецкий закон «О нарушениях порядка», то 
не нужно переписывать общие положения, что такое уголовное правонарушение и другие по-
ложения. Так как есть раздел уголовного права, где применяются эти положения. Не нужно 
переписывать и всю процедуру, потому что она отражена в разделе уголовного процесса, с 
некоторыми особенностями, потому что все гарантии уголовного процесса должны приме-
няться в этом производстве. Даже если идет речь о применении штрафов в 50 евро, если лицо 
не согласно с тем, в чем его подозревают, нужно придерживаться этих процедур. Третье, это 
то, что уголовно-процессуальная защита распространяется в этом производстве.

В каждой из этих систем существуют и недостатки. Недостатки обособленного администра-
тивно-деликтного права. Сложно разграничить административные и уголовные санкции. 
Например, большой штраф. К чему его отнести? Это будет уголовное право или это будет 
деликт, или это будет другое законодательство. Лишение лицензии. В европейских странах 
это есть и уголовная санкция, и может применяться решением административного органа. 
Очень сложно соотнести и определить к какой системе оно относится. Ликвидация юриди-
ческого лица может быть и административная санкция и уголовная. Есть проблемы в четком 
разграничении административно-деликтных и уголовных процедур. Если есть обособленное 
административное право, будут всегда ситуации, например нарушение таможенного режи-
ма, административных правил, в зависимости от объема, суммы, которая незаконно пере-
мещается, или предметов, оно может быть и административным нарушением, и уголовным 
преступлением.  Представителю органов власти всегда будет сложно определить, по каким 
правилам  начинать эту процедуру, по правилам административно-деликтного или  уголов-
но-процессуального законодательства. Если эта процедура начнется по одним правилам, а в 
середине производства окажется, что это уголовный процесс, все доказательства станут ус-
ловными. Поскольку в административной процедуре не действуют те стандарты и гарантии 
защиты человека, как в уголовной, они могут быть признаны не допустимыми. Очень слож-
но в этой системе все разграничивать. Еще одна проблема, так называемая инфляция адми-
нистративно-деликтного законодательства. Наша система сейчас показывает это. В Украине 
есть Кодекс об административных правонарушениях, есть около 60 законов и кодексов, ко-
торые имеют отдельные разделы с составами административных проступков или админи-
стративных правонарушений. Эта система показывает, что сам законодатель понимает, что 
это не сфера уголовного права, это не преступление, а административные деликты. И очень 
просто они формулируют составы этих деликтов, санкции за них. Так и происходит инфля-
ция. Очень часто есть такие деяния: неподача документа в срок, неподача документа тамо-
женному органу, это один штраф, неподача документа в налоговые органы – другой штраф. 
Чем они отличаются?  Почему это нельзя унифицировать и прописать в одном кодексе? Эта 
система не ограничивает, даже психологически, законодателя или тех, кто представляет за-
конодательные органы страны. 
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Недостатки широкого уголовного права. Это криминализация общества. Если принимается 
эта система, будет считаться, что лицо, которое превысило скорость, оно совершило даже 
не уголовный проступок, не преступление, а просто проступок. Но это считается системой 
уголовного права. Вторая проблема в том, что административно-деликтной процедуры уже 
нет, все рассматривается в соответствии с уголовным процессом. Но есть другая проблема – 
инспекционная процедура. Если налоговый орган приходит с проверкой, и вследствие этой 
проверки будут найдены признаки преступления. По каким правилам начинать эту провер-
ку? Во время инспекционной процедуры не действует принцип свободы от самоинкримини-
рования. В инспекционной процедуре лицо обязано представить все документы, все устные 
сведения, и как это потом использовать в уголовной процедуре, если будут найдены при-
знаки деяния, которое относится к широкому уголовному праву. Это не только наши пробле-
мы. Есть ряд решений Европейского суда против Франции, Швейцарии, где показано, что в 
странах Западной Европы тоже есть проблемы в разграничении инспекционной и уголовной 
процедуры. Это не простой вопрос. Опыт Германии показывает, что фактически мы полу-
чаем множество органов уголовной юстиции. В этой системе мы не имеем только следовате-
лей МВД, прокуратуру, налоговые органы, таможню, а в принципе, их может быть десяток 
органов уголовной юстиции. Даже когда они применяют небольшой штраф, они применяют 
его по правилам уголовного процесса. Это органы уголовной юстиции. Для Германии это не 
проблема. Для общества неважно количество этих органов. Главное, чтобы они действовали 
по стандартам защиты прав человека, и процедура отвечала этим стандартам. В этой системе 
существует также опасность инфляции уголовного законодательства. Все европейские стра-
ны имеют УК и несколько десятков, а то и сотен законов, в которых помещаются деяния, от-
носящиеся к уголовному праву.

Когда вы выбираете путь реформы, вы должны понимать какие могут быть преимущества и 
недостатки в каждой из выбранных вами систем.

Модератор поблагодарила докладчика и перед началом дискуссии попросила Летову И.В. 
внести некоторые разъяснения по административному праву

Летова И.В.: Эта идея возникла, когда у нас был диалог по разработке судебной реформы. 
Там было принято решение о том, что необходимо отказаться от Кодекса об административ-
ных правонарушениях, т.к., как отмечал предыдущий докладчик Банчук О., это советский 
подход к тому, что такое административное право, и перейти на европейский уровень. В на-
стоящее время разрабатывается закон об административных процедурах и  административ-
но-процессуальный кодекс, который будет процессуальной частью для должностных лиц и 
государственных органов. Что касается того, что остается в Кодексе об административной 
ответственности, оттуда необходимо изъять правонарушения, которые касаются физических 
лиц, и поместить их в Кодекс о проступках. Возникает проблема с процессуальной частью. 
Либо необходимо разрабатывать эти положения в Уголовно-процессуальном кодексе, от-
дельной частью либо разделом, либо делать частью Кодекса о проступках.

Банчук О.: В европейских странах, это исторически получилось так, что вся процедура по 
уголовным проступкам вынесена в Уголовно-процессуальный кодекс. Только в одной стране, 
в Польше, есть отдельный УК, который содержит два вида деяний: это преступления и про-
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ступки, и имеется Кодекс о нарушениях. Он раньше назывался Кодекс об административных 
нарушениях, но они изменили название на Кодекс о нарушениях, и отдельно они имеют Ко-
декс о производствах, делах и нарушениях. Но это только один пример в Европе. В Польше 
они просто переделали Кодекс об административных правонарушениях в Кодекс о наруше-
ниях и, соответственно, оставили два кодекса: материальный и процессуальный.

Модератор Форума предложила перейти к дискуссии и рекомендациям по подготовке но-
вого Уголовного кодекса и Кодекса о проступках Кыргызской Республики

Арутюнян А.А., Глава Регионального офиса Верховного Комиссариата ООН по 
правам человека в ЦА: 

- После выступления нашего украинского коллеги, Банчука О., становится понятным, что 
подготовка нового УК очень сложная задача. Но поскольку исследования Банчука О. каса-
лись в основном немецкого законодательства, а немецкое законодательство даже в Италии 
не работает, поэтому в Кыргызстане, я не знаю, насколько они могут быть применимы. Я не 
считаю, что советское законодательство, которое у нас есть, нужно обнулить, и с нуля начи-
нать строить. Нужно учесть, что в этих условиях очень легко принять законодательство, но 
уровень работы зависит от таких категорий, как правовая культура, правовой менталитет, 
которые очень трудно менять. Все-таки нужно создать такую надстройку, которая будет рабо-
тать при соответствующем базисе. Некоторые вещи, конечно, нужно убрать, но не полностью 
переделывать. Я не узкий специалист в области уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва, и не знаю насколько принципиально эти термины использовать: общественно опасный 
или общественно вредный, потому что первая выступающая говорила, что от них надо от-
ходить. А вторая выступающая опять оперировала этими категориями. Здесь самое главное 
надо понять о какой ценности идет речь, против чего это было направлено и степень вредно-
сти. Самое главное, чтобы идеология была выдержана. Это гуманизация законодательства, 
рационализация, конкретизация. Тут очень важно понять, что в постсоветских странах, в том 
числе и Киргизии, есть нормы, которые прописаны в Конституции, есть нормы международ-
ных пактов, к которым страна присоединилась и они являются частью законодательства. В 
правоприменительной практике, когда непосредственно соприкасаешься с ней, складывает-
ся впечатление, что  этой Конституции и этих норм нет. Действует УК и УПК. Если не корпо-
рировать туда нормы международных конвенций, то на практике их нет. В нашей практике, 
когда мы работаем по правам человека, в органах внутренних дел, нам объясняют, и они уве-
рены в этом, что первые 12 часов можно не предоставлять адвоката задержанным. Потому в 
этой области, когда речь идет о рационализации, одной из политик должно быть - отражение 
в УК и УПК тех очень важных процессуальных гарантий по правам человека, это элемент гу-
манизации, к которым Киргизия присоединилась, но в правоприменительной практике это-
го нет. Простой пример, скажем, по договорным органам. Причем все эти нормы прописаны 
так, чтобы суверенитет страны был защищен. Страна сама решает присоединиться к конвен-
ции или нет. За каждой конвенцией стоит договорной орган, который состоит из экспертов 
стран, их выбирают сами страны. После того как страна присоединилась к конвенции и дого-
ворным органам, договорные органы комментируют как понимать, например, Международ-
ную конвенцию по гражданским, политическим правам и свободам. Это должно быть обяза-
тельным для страны. Но в то же время есть 21 сообщение из Киргизии в Комитет по правам 
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человека, по 14 из которых Комитет принял решение о нарушении в Кыргызской Республике 
прав человека.  Но ни по одному решению в стране не принято никаких мер. Очень часто это 
носит рекомендательный характер. Не могут такие вещи иметь рекомендательный характер. 

Если страна присоединилась к Конвенции по пыткам. Конвенция по пыткам не предусма-
тривает альтернативные санкции в виде штрафа и т.д., невозможность выдавать граждан той 
или иной страны, если есть обоснованные опасения, что граждане будут подвергнуты пыт-
кам. Если страна присоединилась к факультативному протоколу, то его положения должны 
быть отражены в национальном законодательстве. Мы можем сказать, что если в Конвенции 
есть положения, это уже часть законодательства. Но практика показывает, что и выдают та-
ких граждан, и правоохранительные органы абсолютно не в курсе, что прописано в Консти-
туции, и что прописано в международных  конвенциях. Приведу пример самой Конституции. 
Статья 41 пункт 2: каждый имеет право в соответствии с международными договорами обра-
щаться в международные органы по правам человека за защитой  нарушенных прав и свобод. 
В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод, КР принимает меры по 
их восстановлению или возмещению вреда. К конвенции присоединились и в Конституции 
прописано, но по 14 делам ничего не сделано. Нужно предусмотреть какие-то механизмы на 
уровне УК и УПК.

По словам госпожи Исраиловой, должна быть состязательность в процессе. Но не будет ника-
кой состязательности, пока адвокатура зависит от исполнительного органа. Не может адво-
кат, которому лицензию выдает Министерство юстиции, и может лишить ее, быть наравне с 
прокурором. Если к этому добавить правовую культуру, традиции, которые нам достались от 
СССР, это исключено. Но есть постсоветские страны, где Коллегия адвокатов полностью са-
мостоятельный орган. Я приведу пример Армении и Грузии. Сразу получился модуль очень 
талантливой коллегии адвокатов, которые стали специализироваться по определенным на-
правлениям. Таким образом, если с институциональной системой вопрос не решить, то ни-
чего не поможет.

Вопрос об амнистии. Я, в принципе, согласен с первой выступающей, что нужно отказаться 
от амнистии, но я не представляю как это сделать, потому что этот институт отражен в Кон-
ституции страны. Если отказываемся от амнистии, необходимо отказаться и от помилования. 
Это находится в компетенции парламента и президента. Все-таки логика должна быть общая.

Госпожа Летова отметила об административных процедурах. Процедура обслуживает функ-
цию, функцию осуществляет институт. Если мы сейчас будем углубляться по администра-
тивным процедурам, это приведет к тому, а какие институты будут эту процедуру делать? 
Логически это приведет к тому, что в стране нужно будет создавать административный суд. 
Процедура существует для того, чтобы обеспечить гарантии защиты прав, через эту процеду-
ру для выполнения той функции. А функции осуществляет институт. Мы не можем говорить 
только об административной процедуре. Есть такой орган как Международный уголовный 
суд. К нему можно присоединяться или не присоединяться, но смысл создания этого инсти-
тута в том, что глобализация приводит к тому, что есть ряд преступлений международного 
уровня, справиться с которыми, даже самым мощным ресурсным странам, не под силу без 
международной кооперации. Поэтому там отражены такие преступления как преступления 
против человечности, геноцид. Может, стоит эти составы преступлений отразить в своем за-
конодательстве, если их нет. Это облегчит вопрос. Все-таки национальная уголовная поли-
тика должна показать, что такие преступления отражены в национальном законодательстве.
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Токтакунов Н., Правозащитная группа «Прецедент»: 

- Я представляю партнерскую группу «Прецедент». Сначала хотелось бы высказать мне-
ние обо всех презентациях. Мне показалось, что курс взят на упрощение уголовного зако-
нодательства, а не на усложнение. Мне кажется, что общая тенденция в реформе законо-
дательства должна идти на упрощение законодательства, уменьшение количества норм, 
уменьшение большей совокупности норм, уменьшение количества законов. Там где обилие 
законов, там царит бесправие и хаос. Мне кажется, что Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями не убедила ни меня, ни общественность в том, что надо 
вводить уголовную ответственность юридических лиц. Там где речь идет об ответственности 
юридических лиц, там есть ответственность конкретных людей, конкретных личностей. И 
если правоохранительные органы не способны добиваться ответственности конкретных фи-
зических лиц, то это не значит, что надо вводить уголовную ответственность юридических 
лиц. Говорят, что это обсуждается в научных кругах, но ссылки были только на Российскую 
Федерацию. Мне кажется это неуместным. Острие этого нововведения направлено против 
неправительственных организаций. Также, мне кажется, неуместна ссылка на Бастрыкина 
А., потому что он не может опровергнуть обвинения российской общественности в том, что 
он сам обладает огромными ресурсами в Чешской Республике. Аргументы должны быть на-
учно обоснованными.

К чему может привести введение уголовной ответственности юридических лиц? Это приве-
дет к тому, что у правоохранительных органов появится еще одна «кормушка»: прибыльная 
– уголовная ответственность юридических лиц. Это приведет к тому, что многие сразу закро-
ют свою деятельность.

Уголовное законодательство – это, прежде всего, высокие стандарты доказывания. Как толь-
ко мы выделим положения о проступках в отдельный кодекс, мы не сможем обеспечить такие 
же стандарты доказывания, как в уголовном законодательстве. Борьба с преступностью будет 
еще долго актуальной. Потому что, чем больше преступников, тем больше бюджет правоох-
ранительных органов, тем больше бюджет служб исполнения наказания, поэтому здесь без 
политических инструментов не обойтись. Нужно решать конкретные проблемы. Это то, что 
интересы потерпевших не учитываются. Это нужно решать без отказа от амнистии. Нужно 
решать, чтобы амнистия не применялась к тем лицам, которые не возместили ущерб. Я ду-
маю, нереально пока отказываться от амнистии.

В одной из презентаций прозвучало, что криминалисты считают, что интересы человечества  
важнее прав и свобод отдельных личностей. Как раз там, где соблюдаются права и свободы 
личности, там не возникает угрозы безопасности человечества. Цель не оправдывает сред-
ства. Это должно быть положено в основу уголовного законодательства. В Конституции зало-
жено, что государство существует для человека и во имя человека. Поэтому законодательство 
должно реализовывать гарантии Конституции.

Я бы хотел поддержать выступление господина Арутюняна в пользу того, что нужно импле-
ментировать нормы международного законодательства в национальное законодательство. 
Хотелось бы, чтобы это было не единственным мероприятием по поводу реформы уголовно-
го судопроизводства. Сегодня мы услышали в каком направлении будет идти реформа. Надо 
дать время нам, гражданскому обществу, сформулировать, детализировать и представить 
свои предложения.
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Карасартова Р., ОО «Институт общественного анализа»: 

- Я представляю Институт общественного анализа. Мы занимаемся мониторингом судебной 
реформы. В прошлом году, в феврале был большой национальный диалог, когда в таком же 
формате собирали практикующих юристов, судей и проговаривали концепцию судебной ре-
формы, которая вылилась в рекомендации, утвержденные Президентом. Мы хотели бы кон-
цептуально отслеживать, делаем ли мы то, что говорим и закрепляем в НПА. Среди групп, 
на которые разделен Совет по реформе, я не поняла, какая группа должна решать вопрос 
вот такого плана. На национальном диалоге мы прописали, что военные суды должны быть 
упразднены, но сегодня Совет по отбору судей продолжает их набирать. Тогда возникает во-
прос – зачем мы собираемся в таком формате, тратим большие деньги, закрепляем рекомен-
дации указом Президента, если потом мы их не делаем? Закон об усилении ответственности 
судей, когда уголовные дела могут возбуждать и областные и городские прокуроры, тоже 
проговаривался на этом диалоге. Какая группа будет решать эти вопросы? Остались вопро-
сы, которые не попадают ни в одну из групп, которые утверждены.

Что касается уголовного законодательства. Огромное количество государственных служащих  
превышают свои полномочия. Следствие длится годами, а через три года применяется статья 
67 УК и дела прекращаются. Хорошо когда у нас все гуманно, и мало людей садятся в тюрьму 
за содеянное. Но сегодня наступила такая пора, что чиновник не может пользоваться своим по-
ложением, тянуть время, потом уходить от ответственности. Наше убеждение, что ответствен-
ность нужно ужесточать. По отношению к мошенникам, когда идет завладение чужим иму-
ществом, вопреки воли собственника. Сегодня это бич нашего общества, конфликт нарастает. 

Алымбеков Э.Дж.: 

- Сегодняшний Форум пример тому, что мы двигаемся в рамках концепции разработанной 
судебной реформы. Хотелось бы, чтобы темпы были более быстрыми, но с учетом сложности, 
противоречивости реформы законодательства, регулирующего судопроизводство, мы имеем 
такие темпы. Хотелось бы поблагодарить представителей гражданского общества за диалог, за 
критику разрабатываемых мер. Что касается военных судов. В Концепции судебной реформы 
по судоустройству закреплено, что военные суды будут ликвидированы. Сейчас идет набор во-
енных судей, так как военные суды еще закреплены в законодательстве. Когда будут ликвиди-
рованы эти суды, судьи перейдут в местные суды, я думаю, что там не будет большой проблемы 
перераспределить полномочия и обязанности. В череде активной борьбы с коррупцией, когда 
мы принимали  законопроект о противодействии коррупции, был принят законопроект, даю-
щий право областным прокурорам и прокурорам города Бишкек право возбуждения уголовно-
го дела в отношении судьи. Это есть нарушение  фундаментального принципа независимости 
судей, что является основой обеспечения эффективного правосудия. Мы обещаем, что скоро 
инициируем поправки в этот закон, и мы вернем положения о том, что возбуждение уголов-
ного дела в отношении судьи это исключительное право Генерального прокурора. Как я уже 
сказал в начале своего выступления, мы вместе с экспертным сообществом должны разрабо-
тать качественный законопроект, регулирующий судопроизводство, и Парламент ждет от вас 
этого. Мы очень заинтересованы принять законы, обеспечивающие нормальное, эффективное 
правосудие. Этого же хочет и Президент. Новая система власти никому не позволяет удержи-
ваться на Олимпе, чтобы судебная власть обслуживала их интересы.
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Мектебаева С., директор регионального представительства PRI в Централь-
ной Азии:

- При реформировании уголовного законодательства, мы наибольшее внимание уделяем УК 
и УПК, в то время как вопросы уголовно-исполнительной системы остаются по остаточному 
принципу. Основная цель реформирования уголовно-исполнительной системы это сокра-
щение тюремного населения, приближение условий содержания к международным стан-
дартам. Необходимо уделять равнозначное внимание и уголовно-исполнительному законо-
дательству. В этом конспекте мы планируем три нововведения. Во-первых, это сокращение 
сроков лишения свободы. Как показывают исследования пенитенциарной системы, именно 
длительные сроки наказания являются основной причиной большого тюремного населения. 
Раньше считалось, что отсутствие альтернативных мер наказания способствует переполнен-
ности пенитенциарных учреждений. На самом деле это длительные сроки наказания, кото-
рые в нашей системе стали еще длиннее, чем в советском периоде. В этом конспекте у меня во-
прос к ученым. Какой сегодня средний срок лишения свободы в Кыргызстане? Так как проис-
ходит реформа, наверное, от этого стоит отталкиваться. Вторая проблема, это необходимость 
введения пробации в уголовно-исполнительной системе. В этом контексте хочется отметить, 
что о пробации нужно говорить более широко, не только в рамках уголовно-исполнительной 
системы, но в целом как об институте, который должен стоять на разных стадиях уголовного 
процесса, если мы хотим стимулировать альтернативные меры наказания. Известно, что су-
дьи с осторожностью относятся к альтернативным мерам наказания, так как не уверены, что 
альтернативные меры наказания будут исполнены. За альтернативными мерами наказания 
в наших странах не стоят пробационные меры, как это происходит на Западе. Пробация – это 
серьезный метод, которым мы можем простимулировать альтернативные меры наказания. 
Сегодня говорили о том, что необходимо ввести, в качестве  одной из целей наказания, ре-
социализацию. В западных концепциях  это основная и, может быть, единственная цель на-
казания. Если исходить из этого постулата и приоритета, то это безусловно перекраивает всю 
систему уголовно-исполнительного законодательства и придает  несколько иные акценты и 
УК, и УПК. Все эти три мысли уже в рабочей группе обсуждаются, и надеюсь, они найдут свое 
продолжение и развитие. Отрадно, что реформирование уголовного законодательства сегод-
ня начинается с диалога, с открытой дискуссии.

Исмаилова Т., Правозащитный центр «Бир дуйно Кыргызстан»:

- Я думаю, что обсуждение должно также проводиться и на кыргызском языке, потому что 
сегодняшняя ситуация в Кыргызстане очень трагичная. Как говорили предыдущие выступа-
ющие, есть политическая воля Президента, есть стратегические указы. Необходимо ускорять 
эти процессы. Необходимо срочно принимать очень яркие, стратегические, понятные для 
общества шаги. Я думаю, что экспертным группам и правозащитным организация нужно 
встретиться и обменяться опытом, который был накоплен в неправительственных, междуна-
родных организациях. Мы хотим видеть понятие, содержание и значение принципов в уго-
ловном праве. Мы хотим видеть четкую классификацию принципов в уголовном праве КР, 
принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип справедливости, 
принцип гуманизма. Мы гордимся своей Конституцией, в которой говорится, что Междуна-
родные рекомендации носят не рекомендательный характер, а обязательный характер. Мы 
забыли про формат отбывания наказания несовершеннолетними. Есть такие фрагментар-
ные заключения, когда отбывание наказания связано с лишением свободы не целиком, а по 
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частям, например, по выходным дням, практикуемое в некоторых странах. Этот опыт можно 
использовать и в Кыргызстане. Это очень эффективный метод гуманности. 

Табалдиева В., д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и криминали-
стики КРСУ:

- Я хотела бы кое-что уточнить  в отношении Кодекса о проступках. Я нахожусь в экспертной 
группе по разработке УПК. Чтобы у нас не получилось как в Украине, что мы введем туда 
процессуальный порядок рассмотрения  проступков, а самого Кодекса о проступках не будет. 
Поэтому я хотела бы узнать, действительно мы хотим разрабатывать Кодекс о проступках. 
Если мы хотим принять новый закон, он должен пройти финансовую экспертизу. Я видела 
и недостатки, и достоинства, о которых рассказал эксперт с Украины. Там прописано очень 
много учреждений уголовной юстиции. Готовы ли мы к тому, чтобы уголовная юстиция была 
в Кодексе о проступках? Сейчас у нас идет не только реформа судебной системы, идет ре-
форма и правоохранительных органов. Мы всегда принимаем очень хорошие законы, но они 
всегда очень тяжелы в правоприменительной деятельности, потому что отсутствует матери-
ально-ресурсное обеспечение, отсутствует правоприменительная практика.  У нас механизм 
применения законов никогда до конца не продумывается. Мы говорим, что мы идем на гу-
манизацию УК. Тем не менее, я слышала выступление, где говорят, что Кодекс о проступках 
будет строиться на принципах уголовного и уголовно-процессуального права. 

Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, международный эксперт России:

- Проблемы, которые вы обсуждаете сейчас, очень важны и для России. У нас возникла идея 
разработки нового УК, многие ученые говорили об этом, писали на страницах периодиче-
ской печати. Мы обсуждали эти же две идеи, которые сейчас у вас обсуждаются. А именно: 
уголовная ответственность юридических лиц и уголовные проступки, их выделение и закре-
пление. Обе идеи не получили досконального научного подтверждения в России. Не только 
потому, что мы, в отличие от Киргизии, связаны неисполненными законодательными нор-
мами. Украина сказала, что у них есть такой раздел, который не исполняется возложенными 
нормами. У нас есть наказание в виде ареста, которое не исполняется. Наказание появилось 
в 2011 году, в виде принудительных работ, которое не исполняется. Концепция действует, 
где предусмотрено до 2016 года построить 428 тюрем в России, при том, что следственный 
изолятор в Санкт-Петербурге строится 10 лет, и построен на 46 процентов. И еще многие 
другие положения, которые свидетельствуют о том, что власть у нас создала виртуальную 
систему наказаний и уголовной ответственности. Есть реальные, которые действуют, и есть 
виртуальные, которые записаны, но не реализуются. Поэтому наполнять такие виртуальные 
объекты еще объектами, в России решили от этого отойти. Другие аргументы по проступкам. 
Это советский опыт, административные правонарушения. Но с чем он связан? Он связан с 
разницей в правовой культуре, правовом менталитете западных государств и наших госу-
дарств. Немцы достаточно законопослушны. В Финляндии сел за руль пьяным - наступает 
уголовная ответственность. У нас же стояла тогда идея, может она и сейчас стоит – сбере-
жение народа. Представьте ситуацию, перенесите все с административного кодекса в про-
ступки, отнесете это к уголовному законодательству, принципам. Появится такая ситуация, 
что народ будет серьезно подвержен уголовной ответственности. Пусть это проступок, но это 
ответственность. Можем ли мы так трактовать ситуацию, учитывая, что у нас население не 
столь правопослушное?
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Что касается уголовной ответственности юридических лиц. Здесь один из сущностных аргу-
ментов был связан с тем, что этот институт может использоваться в качестве недобросовест-
ной конкуренции хозяйствующих субъектов с помощью правоохранительных органов, для 
банкротства, для завладения собственностью и т.д. Наше гражданское законодательство по-
зволяет применять те же санкции в отношении юридических лиц, которые обладают таким 
недобросовестным статусом и совершают преступления. Следует учитывать, что, как прави-
ло, создаются однодневки для совершения преступления, которые очень быстро ликвидиру-
ются, потом нужно долго искать кого же привлечь к уголовной ответственности.

В последнее время в России стоит вопрос о том, что нужно готовить новую редакцию УК. 
Отличие новой редакции УК понятно. Здесь мы не ставим вопрос о новых принципах, но-
вых подходах к уголовной ответственности, закреплении уголовной ответственности, обо-
снованиях. А для того, чтобы устранить противоречия в УК, может быть деканонизировать 
некоторые составы преступления, вывести в административный кодекс и этим снизить на-
кал уголовной репрессии. Для этого достаточно новой редакции УК. Пока у нас эти вопросы 
не стоят так остро. Стоит вопрос по концепции пенитенциарной реформы. Мы пытаемся ее 
скорректировать. А вы, суверенное государство, вы можете идти любым путем.

Мусабекова Ч., к.ю.н., и.о. зав. кафедры ЮНЕСКО «Конституционное право и 
гендерная политика» КРСУ, руководитель группы:

- Я бы хотела кратко остановиться на трех вопросах. Уголовная ответственность юридических 
лиц, как отмечал наш коллега из России, уже имеется в рамках гражданско-правовых мер 
ответственности, предусмотрены все формы и методы привлечения к ответственности юри-
дических лиц. Что касается уголовной ответственности. Если так называть институт, то надо 
думать о последствиях. Уголовная ответственность предусматривает, что юридические лица 
должны нести все виды наказания, предусмотренные уголовным законодательством, т.е. и 
арест, и лишение свободы, что в принципе невозможно. Поэтому я думаю, что нужно кон-
цептуально подойти к этому. Иначе, поскольку здесь речь идет о двух международных актах, 
в рамках которых рассматривается вопрос об ответственности юридических лиц. В данном 
случае мы должны рассматривать не в целом, как уголовную ответственность юридических 
лиц, а как  дополнительный вид наказания в случаях, когда лицо привлекается к уголовной 
ответственности и форма юридического лица содействовала совершению этого преступле-
ния. В этом случае это содействие должно повлечь за собой дополнительное наказание как 
ликвидация, либо штрафные санкции. Они и так предусмотрены. Я думаю, что уголовную 
ответственность юридических лиц, как отдельный институт, не нужно рассматривать. Можно 
рассматривать только за те преступления, которые обязывает Кыргызстан в рамках междуна-
родных конвенций, терроризм, отмывание денег.

Второй вопрос об исключении института амнистии. В этом случае нам надо менять Консти-
туцию, поскольку в Конституции предусмотрена норма о полномочиях Парламента об изда-
ниях акта амнистии. В Конституции имеется норма, что каждый осужденный имеет право на 
помилование, а вопрос амнистии является одним из видов помилования.

Третий вопрос это Кодекс о проступках. Мы должны исходить из того, что если рассматри-
вать его как часть УК, то это может привести к криминализации. Я считаю, если будет раз-
рабатываться Кодекс о проступках, его нужно разрабатывать отдельным законом, а не вклю-
чать его в УК.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ

ПОДГОТОВКА НОВОГО УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Джолдубаева И. открыла сессию и сообщила, что данная сессия посвящена обсуждению 
новой редакции Уголовно-процессуального кодекса

Сманалиев К.М., д.ю.н., профессор, заместитель директора Юридического 
института Кыргызского государственного национального университета 
имени Ж. Баласагына, руководитель группы выступил с докладом на тему: 
«Основные положения реформирования уголовного судопроизводства Кыргыз-
ской Республики»

За истекшие годы в Кыргызстане многое сделано в плане формирования современной систе-
мы уголовного судопроизводства. Некоторые положения УПК неоднократно подвергались 
изменениям, что с одной стороны является естественным процессом его совершенствования 
и приведения в соответствие с требованиями практики. Однако, не смотря на достигнутый 
прогресс по его реформированию, имеется ряд серьезных проблем в сфере уголовного су-
допроизводства и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. УПК не-
обходимо привести в соответствие с действующей Конституцией, в соответствие с нормами 
и принципами международного права и международных соглашений. Также необходимо 
проанализировать все положения действующего УПК, начиная от основных понятий и за-
канчивая передачей осужденных лиц иностранному государству. Экспертная рабочая группа 
с учетом рекомендаций комиссии по выработке согласованных подходов по дальнейшему 
реформированию судебной системы в части разработки проекта нового УПК наметила сле-
дующие основные направления:

- В разделе «Основные положения» следует обратить внимание на статьи 1, 2 УПК. 
Наряду с национальным законодательством, вступившие в установленном законом поряд-
ке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, 
а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной 
частью правовой системы КР. Таким образом, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права являются самостоятельным источником уголовно-процессуального права и 
должны находить свое применение в обеспечении правосудия. Наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права составной частью правовой системы явля-
ются международные соглашения, которые заключаются от имени КР, от имени Правитель-
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ства, от имени органов исполнительной власти, международные договоры, имеющие пря-
мое непосредственное действие в правовой системе КР. Они применимы при рассмотрении 
и разрешении уголовных дел, если международным договором КР установлены иные прави-
ла уголовного судопроизводства, чем в УПК. Международные соглашения, ставшие частью 
правовой системы КР, должны учитываться судьями не только как юридическое основание 
для вынесения ими решения наряду с национальным законодательством, но и должны быть 
признаны основанием к отмене или изменению судебных решений. Целью внедрения норм 
международного права в национальное законодательство является обеспечение минимально 
необходимого уровня защиты прав обвиняемого в уголовном процессе, предоставляя вну-
треннему законодательству повышать ее настолько, на сколько позволяют ему внутренние 
условия. Например, менталитет, геополитическое расположение, уровень правосознания 
и правовой культуры, и в целом криминогенная, виктимологическая обстановка в стране. 
Сегодняшняя редакция статьи 4 УПК, где определяются задачи уголовного процесса, не от-
вечает назначению и целям уголовного судопроизводства. Их положения не в полной мере 
связаны с защитой главных ценностей и норм общества, к которым относятся права человека 
и гражданина. Следовательно, уголовный процесс должен в равной степени защищать как 
права обвиняемого, так и права потерпевшего. Приоритетами развития уголовно-процес-
суального законодательства остается дальнейшая последовательная реализация основопо-
лагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на безусловную защиту 
прав и свобод человека. Принципы должны быть не просто декларированы Конституцией, 
а реально внедрены и реализованы в уголовный процесс, путем конкретизациии детализа-
ции соответствующих норм принципов. В связи с этим, рабочей группе необходимо провести 
анализ конституционных и уголовно-процессуальных норм с позиции их соответствия. На-
пример, содержание части 3 статьи 15 УПК заменить на «любые сомнения в виновности тол-
куются в пользу обвиняемого» ибо так прописано в Конституции или содержание статьи 15 
УПК заменить «каждый считается невиновным дальше по тексту» ибо так прописано в части 
1 статьи 26 Конституции. Также следует устранить противоречащие друг другу принципы. 
Например, принцип всесторонности, полноты, объективности вступает в коллизию с прин-
ципом состязательности и равноправия сторон. В результате чего процессуальный статус 
следователя остается неопределенным, то есть он выполняет три функции, тогда как соглас-
но правилам состязательного процесса он должен представлять сторону обвинения. Такие 
принципы, как обеспечение доступа к правосудию, судебная защита, обеспечение прав по-
страдавших от преступления имеют как бы общие корни, поэтому их необходимо объединить 
в один принцип – обеспечение доступа к правосудию. От этого принципа отделить принцип 
публичности и выделить его в самостоятельный принцип – следователь и прокурор в каждом 
случае обнаружения признаков преступления в пределах своей компетенции обязаны воз-
будить уголовное дело, принять все предусмотренные законом меры для установления собы-
тия преступления, лица, совершившего преступление. Следует подумать над реабилитацией 
принципа непрерывности судебного разбирательства. Также следует отметить, что не реали-
зовано конституционное положение о праве граждан участвовать в отправлении правосудия.

- В разделе 2 «Суд, стороны и другие лица в уголовном процессе» все участники разделе-
ны на суд, участников процесса и лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, представ-
ляющих интересы государства, участников процесса, защищающих права и интересы иных 
участников, участвующих в уголовном процессе. Подобное разделение участников процесса 
не выражает принципа состязательности сторон, потому что законодатель не определил, что 
есть сторона обвинения и сторона защиты, не распределил участников к той или иной сторо-
не. В основе разделения лежат интересы государства или частных лиц. Методологически это 
не верно, поскольку защита потерпевшего от преступления составляет содержание не только 
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его личного интереса, но и государства, равно и защита обвиняемого от незаконного и необо-
снованного обвинения. Такое разделение участников процесса находится в противоречии с 
частью 3 статьи 99 Конституции, которая гласит: судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. В нормах, регламентирующих правовой статус суда, 
нам необходим дифференцированный подход, то есть необходимо четко прописать перечень 
полномочий, выполняемых в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Следую-
щей задачей является приведение полномочий суда в соответствие с конституционными по-
ложениями, а в частности - о предупредительном судебном контроле над ограничением прав 
граждан. Эти ограничения допускаются только по решению суда.

 - С неопределенным правовым статусом остается такой важный субъект уголовного 
процесса, как следователь. Необходимо признать следователя представителем стороны об-
винения, поскольку процесс основывается на принципе состязательности и равноправия сто-
рон. Сегодняшнее положение следователя дает основание полагать, что он выполняет функ-
цию разбирательства дела, функцию обвинения и защиты.

 - В разделе 3 «Доказательства и доказывание» определяется что является доказатель-
ством, порядок собирания этих доказательств, проверка и оценка. В этом разделе есть норма 
о том, что доказательства, полученные в нарушении требований настоящего кодекса, явля-
ются недопустимыми, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть поло-
жены в основу решения по делу, а также использоваться для доказательства любого факта, 
указанного в этой статье настоящего кодекса. Но нет указания на то, кто, в каких случаях, 
по чьей инициативе и в каком порядке может признать доказательство не допустимым. То 
есть отсутствует механизм признания доказательств не допустимыми. Рабочей группе необ-
ходимо проработать данный механизм. Предлагается дополнить перечень источников дока-
зательств таким источником, как показание эксперта.

 - В разделе «Меры процессуального принуждения» некоторые положения необходи-
мо привести в соответствие с конституционными нормами. Комиссия по выработке согла-
сованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы поднимает 
вопрос - моментом задержания лица признать момент фактического задержания. С точки 
зрения обеспечения и соблюдения прав и свобод лиц, попавших в арбитру уголовного пре-
следования, может быть это и правильно. Но существует два вида задержания: фактическое 
задержание, захват и процессуальное задержание, содержание подозреваемого в ИВС на 
48 часов. Согласно статьи 5 УПК, задержание это мера процессуального принуждения сущ-
ность, которого состоит в лишении свободы подозреваемого на краткий срок до 48 часов до 
судебного решения. В данном случае произойдет слияние двух видов задержания, протокол 
задержания должен быть составлен на месте фактического задержания, а не в момент пре-
доставления его к следователю. Защитник участвует в деле с момента первого допроса подо-
зреваемого, свидетеля или с момента фактического задержания подозреваемого. Над этим 
вопросом необходимо тщательно подумать и обсудить позитивные и негативные стороны. 

 - В разделе «Ходатайства и жалобы» институт обжалования действий государствен-
ных органов и их должностных лиц должен претерпеть изменения  в сторону увеличения 
прав и законных интересов частных лиц, привлеченных в сферу уголовного судопроизвод-
ства. Имеются признаки бюрократии, поскольку имеется многоступенчатость прохождения 
жалобы. Жалоба подается в государственный орган или должностному лицу, осуществля-
ющему производство по уголовному делу, который правомочен рассматривать жалобы и 
принимать по ним решения. То есть действия следователя обжалуются прокурору, хотя он 
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является представителем стороны обвинения. Данное положение подлежит пересмотру, так 
как оно противоречит принципу состязательности сторон. Для эффективного реформиро-
вания уголовного судопроизводства необходимо обеспечить реальное равенство сторон на 
досудебных стадиях уголовного процесса. С этой целью необходимо усилить правовой статус 
адвокатов. Необходимо закрепить уголовное преследование за вмешательство в адвокатские 
действия, осуществляемые в соответствии с законом, профессиональными обязанностями и 
этическими нормами. Запретить вторжения в сферу адвокатской деятельности посредством 
методов, используемых в правоохранительной деятельности, гарантировав неприкосновен-
ность переписки, документации, телефонных переговоров, служебных помещений, жилья. 
Необходимо решить вопрос о проведении альтернативных судебных экспертиз по инициа-
тиве стороны защиты. Для этого необходимы организационные и процессуальные условия. 
Необходимо расширить полномочия защиты, предоставив адвокатам право собирать факти-
ческие данные по уголовному делу.

 - В разделе «Производство в суде первой инстанции» исходя из рекомендаций целе-
сообразно ввести положение в подготовительную часть судебного заседания о возможности 
сторон заявлять ходатайства об исключении доказательств, полученных в нарушении тре-
бований УПК. В этом разделе имеются положения, противоречащие конституционным нор-
мам, среди которых можно отметить норму о возвращении уголовного дела прокурору для 
восполнения пробелов следствия. Во-первых, закон дает стороне обвинения исправить свои 
следственные ошибки, тогда как сторона защиты такого позволить себе не может. Во-вторых, 
суд берет на себя обвинительную функцию, возвращая дело через прокурора, нарушая кон-
ституционную норму, любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. Та-
ким образом, следует отказаться от этого института. Возвращение дела прокурору для вос-
полнения пробелов следствия является вторым шансом для выигрыша дела стороной обви-
нения, но не защиты, поскольку режим следствия весьма ограничен в своих возможностях и 
скорее является объектом правоприменения, чем его полноценным субъектом. Необходимо 
закрепить в законе обязательность применения технических средств аудио и видеозаписи 
всего судебного процесса в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции с выда-
чей копии записи участникам процесса, подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, 
адвокату, законному представителю, прокурору при их письменном ходатайстве. 

 - В разделе «Апелляционное рассмотрение жалоб и представлений на судебное реше-
ние, не вступившее в законную силу» рекомендации Комиссии по дальнейшему реформиро-
ванию судебной системы акцентировали свое внимание на вопросе наделения суда второй 
инстанции исключительно статусом суда апелляционной инстанции, а кассацию передать 
Верховному суду. Рабочая группа поддерживает такое предложение, поскольку пересмотр 
решений, вступивших в законную силу, должен быть исключительным правом Верховного 
суда.

Далее докладчик остановился на вопросах восстановительного правосудия. Необходимо 
должным образом регламентировать в законодательстве порядок прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон. Для этого необходимо закрепить в законе возможность 
использования различного рода медиативных процедур с участием представителей профес-
сиональных медиаторов. Для того, чтобы разгрузить правоохранительные и судебные систе-
мы необходимо законодательно закрепить институт сделки о признании вины, гарантиро-
вав при этом соблюдение прав человека и принципов справедливого уголовного процесса. 
Следует определить предмет и последствия заключения такой сделки. Исходя из междуна-
родной практики, сделка должна строиться на добровольном признании обвиняемым своей 
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вины, сделанная после ясного и четкого разъяснения его прав, а также сущности и объема 
предъявленного обвинения в присутствии адвоката и после разъяснения судьей правовых 
последствий заключения сделки. 

 - В разделе «Пересмотр в порядке надзора приговоров, определений, постановлений 
судов, вступивших в законную силу» необходимо обратить внимание на часть 2 статьи 376 
УПК, согласно которой пересмотр обвинительного приговора, определения, постановления 
суда, влекущих ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного 
приговора либо определения, постановление суда о прекращении дела допускается лишь в 
течение года по вступлению их в законную силу. Эта норма противоречит конституционным 
положениям, положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, со-
гласно которым никто не должен повторно нести юридическую ответственность за одно и 
то же правонарушение. На уровне надзорной инстанции не должно быть возможности для 
изменения приговора в сторону ухудшения положения осужденного путем отмены оправ-
дательного приговора и назначения более строгого наказания. Верховный суд должен быть 
преобразован из административного органа, осуществляющего надзор и контроль за ниже-
стоящими судами, в подлинный состязательный суд, решающий только спорные моменты 
и разногласия, вынесенные на рассмотрение нижестоящими инстанциями в пределах этих 
разногласий.

Анализ Конституции свидетельствует о том, что в целом она гарантирует гражданам все об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, обеспечивающих право на доступ 
к правосудию и справедливое разрешение. Адекватное толкование Конституции, принципов 
и норм международного права в части отправления правосудия по уголовным делам в целях 
развития и совершенствования уголовно-процессуального законодательства - задача не про-
стая. Перед рабочей группой поставлена задача разработать новый проект УПК, отвечаю-
щий требованиям новой Конституции, требованиям международных стандартов, созданием 
и внедрением в УПК механизмов. Обеспечивающих их реализацию. В новом УПК не должно 
быть норм, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина, наруша-
ющих независимость суда и состязательную модель процесса, придающим доказательствам 
заранее установленную силу.

Модератор поблагодарила докладчика и предоставила слово Табалдиевой В.Ш.

Табалдиева В.Ш., д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и кримина-
листики КРСУ выступила с докладом на тему: «Цели и задачи проекта Уголовно-
процессуального кодекса КР»

Докладчик обозначила два направления, которые являются очень важными при разработке 
УПК. Проводимая судебно-правовая реформа ставит основной задачей приведение нацио-
нального законодательства в соответствие с международными стандартами осуществления 
правосудия, устанавливающих необходимость реального обеспечения прав и законных ин-
тересов личности, вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства. В связи с этим глав-
ной целью нового УПК должно стать провозглашение защиты прав и законных интересов 
человека, будь то обвиняемый, потерпевший или свидетель. В ряде случаев достижение этой 
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цели более важно, чем установление истины по уголовному делу. Действующий УПК вызы-
вает массу самых разнообразных откликов, как среди практических работников, правопри-
менителей, так и в академических кругах. Недостатки действующего УПК можно разделить 
на две группы. Первая группа это недостатки, обнаруживающиеся при изучении норм УПК, 
и второе это противоречия норм УПК с другими нормативными правовыми актами и с Кон-
ституцией. Существует необходимость пересмотра норм УПК, которые препятствуют началу 
производства по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях, то есть решение 
об отказе возбуждения уголовного дела не только ограничивает конституционные права 
граждан на доступ к правосудию, но и в значительной мере нарушает действующие законы. 
Каждое третье такое решение признавалось органами прокуратуры незаконным и необо-
снованным. Ежегодно из-за вынесения незаконного постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел, сотрудники органов внутренних дел привлекаются к уголовной и дисципли-
нарной ответственности. В зарубежном процессуальном законодательстве, за исключением 
ряда государств, образованных на постсоветском пространстве, такой правовой институт, как 
отказ в возбуждении уголовного дела, отсутствует. В этой связи представляется необходи-
мым предусмотреть отмену института отказных материалов, отказаться от стадии возбуж-
дения уголовного дела, то есть закрепить в УПК такую правовую ситуацию, когда возможно 
только возбуждение уголовных дел при установлении признаков состава преступления и их 
прекращении в предусмотренных законом случаях. Примером может стать УПК Украины, 
где нет стадии возбуждения уголовного дела.

Далее докладчик остановилась на принципе состязательности, который до настоящего вре-
мени вызывает неоднозначное толкование. Не решена проблема состязательности при до-
судебных производствах, требует конкретизации ее содержания и на стадии судебного раз-
бирательства, а также особенность ее проявления в суде с участием присяжных заседателей. 
Состязательность тесно связана с принципом презумпции невиновности, обеспечением об-
виняемому права на защиту. Законодатель не даром соединил состязательность и равнопра-
вие сторон в один принцип, так как эти два понятия не могут существовать в отрыве друг 
от друга, и кроме того равенство образует саму сердцевину состязательности. Равенство не 
существует наряду с состязательностью, наоборот состязательность вытекает из равенства. В 
существующих законах имеются сплошные изъятия из состязательности.

Затем докладчик остановилась на формах судопроизводства. При разработке нового УПК 
необходимо избрать состязательную форму судопроизводства. Для того, чтобы состязатель-
ность стала реальной не достаточно половинчатых мер, таких как передача санкциониро-
вания суду с промежуточным участием в нем прокурора, либо обжалование действий госу-
дарственных органов и их должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному 
делу, введение новых участников в уголовный процесс, таких как следственный судья или 
судебный следователь не изменят в корни ситуацию. Это потребует слома всей структуры 
правоохранительных органов, что не представляется возможным в настоящее время. 

В связи с новой концепцией уголовной политики реформа уголовного судопроизводства 
должна строиться только на принципе состязательности, соответственно и форма уголовного 
судопроизводства должна быть состязательной. Для дальнейшей работы над проектом УПК 
необходима интеграция в уголовный процесс все большего числа таких элементов состяза-
тельности, как участие судьи при производстве следствия, как во Франции, Италии, Австрии, 
либо контроль суда над следствием, как в России, Германии, либо активное участие обще-
ственности как контрольной инстанции, как большое жюри в США, Англии. Следует условно 
разделить возможность интеграции уголовного судопроизводства в КР на три уровня: уровень 
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общих закономерностей и принципов развития форм уголовного судопроизводства, которые 
являются едиными для любого государства, второй уровень это схема строения правоохра-
нительной системы в целом, и в частности в органах следствия, и третий уровень это законо-
дательное урегулирование процессуальных действий правоохранительных органов и других 
участников всех стадий уголовного судопроизводства. В дальнейшей работе необходимо пре-
жде всего опираться на общие закономерности развития форм уголовного судопроизводства, 
которые основываясь на состязательной форме в наибольшей степени обеспечивают защиту 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Работа должна осуществляться 
с учетом общемировых закономерностей развития всех форм уголовного судопроизводства. 
Рабочая группа далека от мысли, что новый УПК станет переворотом всей сложившейся си-
стемы, но вместе с тем новый УПК позволит сделать значительный шаг вперед в развитии 
демократических начал национального уголовного судопроизводства. Ведь защита прав и 
законных интересов человека, будь то обвиняемый, потерпевший или свидетель, это основ-
ная концептуальная идея нового УПК.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Шамурзаеву Т.Т.

Шамурзаев Т.Т., д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики КРСУ выступил с докладом на тему: «Вопросы состязательно-
сти в уголовном судопроизводстве, современное состояние и перспективы раз-
вития»

Реформа уголовного судопроизводства направлена на преобразование уголовного процесса 
в соответствии с принципом состязательности и приведение уголовно-процессуального за-
конодательства в соответствии с нормами Конституции и международными стандартами от-
правления правосудия. Конституционный принцип на основе состязательности и равнопра-
вия сторон предписывает соблюдение принципа обвинение, защита и разрешение дела су-
дом отделены друг от друга и осуществляются разными органами и должностными лицами. 
Этот принцип в корне меняет характер уголовно-процессуальной деятельности и содержание 
уголовно-процессуальных отношений. Глубина этих изменений еще до конца не изучена и 
по ним нет единого мнения, как среди ученых процессуалистов, так и среди практиков. За 
последние годы в Кыргызстане сделано не мало в обеспечении состязательности уголовного 
процесса, так существенно расширены права таких участников процесса, как подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, введены элементы судебного контроля в досудебных стадиях про-
цесса. Однако эти меры не достаточны и не сбалансированы с правами стороны обвинения. 
Развитие состязательных начал в уголовном судопроизводстве КР сопряжено с целым рядом 
проблем. Эти проблемы обусловлены не надлежащей правовой регламентацией принципа 
осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, в ре-
зультате неправильного понимания законодателем сущности данного принципа. Следстви-
ем этого является и соответствующая неправильная реализация уголовно-процессуальных 
норм в правоприменительной практике, что влечет за собой нарушение прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. Реформа досудебного производства по уголов-
ным делам в КР требует решения вопроса о разграничении полицейских, прокурорских и 
судебных функций на концептуальной основе. В настоящее время анализ уголовно-процессу-
ального законодательства показывает, что указанные функции в значительной степени сме-
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шаны. Судебный контроль в досудебных стадиях процесса, будучи новой и самостоятельной 
функцией судебной власти, обеспечивающий принцип разделения властей, сдержек и про-
тивовесов, как это практикуется в организации власти, еще до конца не изучен и не получил 
должного отражения в нормах действующего УПК. Объективно о наличии тенденции фор-
мирования такой функции свидетельствуют новые положения Конституции КР. С 1 января 
2011 года следственные действия, ущемляющие конституционные права и свободы граждан, 
допускаются на основе судебного акта, что свидетельствует о реализации судебного контроля 
в досудебных стадиях процесса. Судебный контроль за ограничением прав и свобод человека 
при проведении оперативных, следственных мероприятий органами дознания и следствия 
обеспечивает состязательность досудебного производства, создавая систему дополнитель-
ных средств обеспечения законности действий, ограничивающих конституционные права и 
свободы личности, усиление защиты прав от необоснованных ограничений, прав и свобод от 
злоупотреблений правом власти со стороны следователей, органов дознания и прокуроров. 
Состязательность процесса невозможна без эффективной и профессиональной защиты. Не-
обходимо в законодательном порядке гарантировать независимость адвокатов и адвокатской 
деятельности. Расширение полномочий адвокатов, благодаря представлению ему возможно-
сти собирать необходимые сведения. Также необходимо обеспечить реальный доступ граж-
дан в получении бесплатной юридической помощи. Уровень демократии в стране во многом 
определяется тем, в какой мере защита по уголовным делам может противостоять стороне 
обвинения. Действующий УПК ограничивает сторону защиты в досудебных стадиях процес-
са, тем самым не обеспечивает состязательности уголовного процесса. Так добытые защит-
ником письменные заявления, объяснения свидетелей, составленные частные протоколы 
осмотра места происшествия производятся за пределами процессуальной формы, предус-
мотренной действующим УПК для собирания доказательств без проведения следственных 
действий. Поэтому сведения, полученные защитником, трудно назвать доказательством по 
делу. Усиление процессуальных прав стороны защиты позволит обеспечить противостояние 
стороне обвинения. Активное использование адвокатом своих прав позволит участвовать ему 
и в процессе доказывания, для этого необходимо законодательно закрепить право защитни-
ка на собирание фактических данных по делу, которые после предоставления их в суд имели 
бы силу доказательств. К сожалению, на протяжении нескольких лет в Кыргызстане не при-
нимается новый закон об адвокатской деятельности, принятие которого значительно расши-
рит процессуальный статус адвокатов по уголовным делам и позволит приблизить уголовное 
судопроизводство КР к стандартам состязательного процесса. 

В настоящее время в КР имеются реальные предпосылки по совершенствованию уголовного 
судопроизводства и созданию состязательного процесса. В рекомендациях по дальнейшему 
реформированию судебной системы четко определены ориентиры по реализации принципа 
состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе. Проведенный анализ действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства позволяет констатировать, что действу-
ющий УПК не в полной мере отвечает конституционным принципам, международным стан-
дартам отправления правосудия, которые позволили бы создать состязательный уголовный 
процесс и обеспечили бы реальную защиту лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

Модератор поблагодарила докладчика и предоставила слово Азимову У.
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Азимов У., правовой эксперт Молодежной правозащитной группы выступил с 
докладом на тему: «Некоторые аспекты упрощения и повышения эффективно-
сти уголовного процесса КР»

В рекомендациях, утвержденных Указом Президента, упрощение уголовного процесса обо-
значено как одно из важных направлений всего процесса по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства. Рабочей группе по УПК предстоит сделать исследование 
по этому вопросу, поскольку предусмотренная действующим УПК упрощенная процедура 
судебного разбирательства, введенная еще 9 лет назад, не работает. В настоящее время ини-
циируется изменение в УПК по введению упрощенной процедуры и в досудебную стадию 
уголовного производства, также предлагаются дополнительные формы сделок, которые так-
же направлены на упрощение этой процедуры. 

В Кыргызстане дискуссия по вопросу дифференциации уголовного процесса,  в том числе и 
упрощения, идет уже давно и имеет активное развитие, несмотря на то, что во многих стра-
нах уже давно сформировалась практика по использованию упрощенных процедур. Напри-
мер, американская процедура, основанная на сделке о признании вины, или же процедура 
европейских стран, основанная на сделке о согласии с предъявленным обвинением. В Кыр-
гызстане, как в странах бывшего СССР, этот вопрос стал актуальным, когда была утеряна 
мощная система правоохранительных органов со слаженным стилем работы, и шло фор-
мирование своей системы правоохранительных органов. Это сопровождалось ростом пре-
ступности, активизации деятельности правоохранительных органов, следствием этого было 
очень большое количество возбужденных уголовных дел, расследуемых, рассматриваемых 
в судах уголовных дел. Следствием этого было то, что пошла серьезная нагрузка на следо-
вателей, судей, специальные службы, которые обеспечивают отправление правосудия, это 
оперативно-розыскные службы, экспертно-криминалистические службы, в связи с чем на-
чались нарушения процессуальных сроков, увеличилась продолжительность расследования 
и рассмотрения дел. В следствие этого, лица, вовлеченные в уголовное производство, будучи 
в статусе подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, дольше находились под стражей в ожи-
дании вынесения приговора. Такое положение дел требовало дополнительных, серьезных 
финансовых вливаний, чего многие страны на тот момент позволить себе не могли. Это ак-
тивное обсуждение имело свои результаты и за последние 10 лет в УПК большинства стран 
были внесены нормы, предусматривающие возможность рассмотрения уголовных дел в су-
дах, а иногда и на стадии следствия с помощью упрощенной процедуры. Например, Россия, 
Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь упрощенные процедуры вводили в стадию судебного 
разбирательства, в Казахстане и республиках Балтии упрощенные процедуры были введены 
как в студии судебного разбирательства, так и на стадии следствия. Анализ законодательства 
этих стран показывает, что им удалось сделать что-то смешанное из американской сделки о 
признании вины и европейской сделки о согласии с предъявленным обвинением. Суть этой 
сделки заключается в том, что обвиняемый консультируется со своим защитником и заявля-
ет о том, что он готов на вынесение приговора и назначении ему наказания без исследования 
доказательств, то есть без проведения судебного разбирательства в полном объеме. Если сто-
рона обвинения, в том числе и потерпевший, против этого не возражает, тогда без исследова-
ния доказательств выносится решение. При этом должно быть назначено наказание не менее 
2/3 от максимального срока наказания или размера наиболее строгого вида наказания, пред-
усмотренного за совершение этого преступления.

Кыргызстан в 2004 году предусмотрел в УПК упрощенный порядок рассмотрения дел в ста-
дии судебного разбирательства в тех случаях, когда обвиняемый согласен с тем обвинением, 
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которое ему было предъявлено. Однако в КР практика не сложилась. Хотя в России по дан-
ным Судебного департамента 63,9% осужденных, чьи дела были рассмотрены по упрощен-
ной процедуре. Примерно такая же картина наблюдается и в европейских странах, например, 
в Италии 35% дел рассматриваются по упрощенной процедуре. К сожалению, до сих пор не 
проведено исследование причин, почему за 9 лет такой хороший институт, как упрощенная 
процедура рассмотрения дела в суде, предусматривающая экономию времени, финансов, в 
Кыргызстане не заработала. Исходя из практики, можно обозначить причины, которые спо-
собствовали тому, что практика не сложилась. Во-первых, до сих пор остаются сомнения в 
независимости судебных органов. Во-вторых, отсутствуют серьезные гарантии соблюдения 
прав лица, вовлеченного в уголовное производство, в частности соблюдение его права на до-
ступ к адвокату по своему усмотрению, по своему выбору, право не быть принуждаемым к 
даче признательных показаний. Это белое пятно УПК, в котором отсутствует регламентация 
прав, обязанностей, статуса лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство, которое еще 
не наделено статусом подозреваемого. То есть это все те лица, которых приглашают опера-
тивные службы на проведение так называемых бесед. Как раз на этой стадии дело и делается 
и за счет принуждения к даче показаний выставляются карточки на раскрытие и определяет-
ся перспектива этого дела. Еще одним важным моментом, не предусмотренным УПК, являет-
ся изъятие материалов из уголовного дела, запрет всяких ссылок на эти материалы, именно 
материалы, связанные с заявлением ходатайств о применении упрощенной процедуры в слу-
чае если сторона обвинения или потерпевший возражают против применения упрощенной 
процедуры, или судья не удовлетворяет ходатайство о рассмотрении дела по упрощенной 
процедуре.

Все эти проблемы рабочая группа по УПК должна изучить и проанализировать. У упрощен-
ного производства есть преимущества, это экономия средств, человеческих ресурсов, но для 
того, чтобы эта процедура была работающей, отвечающей всем стандартам справедливого 
судопроизводства, необходимо обеспечить то, что права лица, вовлекаемого в уголовное су-
допроизводство, будут обеспечены на 100%. Иначе следствием этого могут быть злоупотре-
бления, превышения, недовольство, чего необходимо избежать.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Кулбаеву А.К.

Кулбаев А.К., к.ю.н., заместитель начальника Академии МВД выступил с до-
кладом на тему: «Проблемы досудебного производства уголовного процесса КР»

Действующий УПК условно делит сам процесс на досудебное и судебное производство. Очень 
много говорится о судебной реформе, и во имя судебной реформы в 1999 году был принят 
УПК и в последующем изменения и дополнения в УПК в основном касались судебного про-
изводства. При этом досудебное производство остается без должного внимания, хотя каждое 
шестое преступление доходит до суда, остальные все разрешаются в стадии возбуждения уго-
ловного дела и предварительного следствия. Рабочая группа по УПК должна решить пробле-
му стадии возбуждения уголовного дела, то есть необходимо решить вопрос быть или не быть 
стадии возбуждения уголовного дела. Согласно статистических данных за 2012 год по заявле-
ниям о преступлениях возбуждено 24569 уголовных дел. Отказано в возбуждении уголовного 
дела 66876 материалов. В последние годы идет резкий рост отказных материалов, по 73% 



48

ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО CУДОПРОИЗВОДСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

заявлений граждан следственные органы отказывают в возбуждении уголовного дела, тем 
самым ограничивается доступ к правосудию. Что означает доследственная проверка, это сле-
дователь на основе объяснительных, справок и каких-то материалов, которые по УПК не мо-
гут быть доказательствами, выносит решение от отказе в возбуждении уголовного дела, хотя 
это преступление официально было зарегистрировано в Книге учета преступлений. Откуда 
пошел такой резкий рост отказных материалов? Господствующая ведомственная доктрина, 
когда считается, что возбудить уголовное дело, а потом прекратить его является серьезной 
недоработкой следственного аппарата. В связи с этим, следственные органы стараются знать 
дойдет ли возбужденное уголовное дело до суда, что противоречит конституционным прин-
ципам. На практике имеются случаи отказа в возбуждении уголовного дела по нереабили-
тирующим обстоятельствам по пунктам 4, 12 статьи 28 УПК, это когда отсутствует жалоба 
потерпевшего или имеется примирение. Анализ следственной практики УВД Свердловского 
района показал, что было отказано в возбуждении уголовного дела по 41 факту грабежа и 2 
разбоя, при этом преступления совершены. Как это происходит, гражданин пишет заявле-
ние, регистрируют как преступление затем берут встречное заявление и выносится материал 
об отказе возбуждения уголовного дела. Это еще раз свидетельствует о том, что в УПК необ-
ходимо пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела. 

В настоящее время в МВД разработана Концепция реформирования МВД, самым важным 
элементом которой является электронный КУП. Если электронный КУП будет введен, то 
каждое заявление будет зарегистрировано на официальном сайте, и контролирующие орга-
ны и граждане могут через Интернет наблюдать за своим заявлением. Если этот компонент 
будет внедрен, тогда стоит отказаться от стадии возбуждения уголовного дела. Стадия воз-
буждения уголовного дела является своеобразным фильтром. Если эта стадия будет исклю-
чена, необходимо хорошо подумать, как будут гарантироваться права граждан, чтобы след-
ственные действия проводились законно и обоснованно.

Очень сложный вопрос обеспечение состязательности в досудебном производстве. В насто-
ящее время почти все следственные действия проходят под судебным контролем. Стоит по-
думать над отказом от деления процесса на досудебное производство и судебное, поскольку 
сейчас суд становится «хозяином» процесса, а раньше был прокурор. Очень сложно опре-
делить место следователя в досудебном производстве. В настоящее время в КР существует 
6 правоохранительных органов, имеющих следственный аппарат, и прокуратура. УПК по-
зволяет иметь ведомственный следственный аппарат. Более 80% всех преступлений рас-
следуется следователями органов внутренних дел. Сегодня следователи ОВД находятся под 
судебным контролем, под прокурорским надзором и под ведомственным контролем, это на-
чальник следственного отдела и дознания. Фактически начальник милиции имеет возмож-
ность указывать, как поступить следователю. Это противоречит всей логики процесса, нару-
шается процессуальная самостоятельность следователя, он фактически подчиняется органу 
дознания, который осуществляет административную и оперативно-розыскную деятельность. 
Сегодняшние следователи в милиции это не следователи, это дознаватели, поскольку подчи-
няются начальнику органа дознания.

В настоящее время проводится работа по упрощению досудебного производства. Это прото-
кольная форма, более модернизированная и совершенная. В Казахстане этот институт дей-
ствует уже два года и успешно реализовывается. В законодательстве зарубежных стран из-
вестны различные виды упрощенных форм, это дознание, немедленный привод, судебный 
приказ и т.д. 
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Далее докладчик остановился на статусе понятых. Понятые это атавизм УПК КР. Понятые 
появились от недоверия к следователю, но когда можно использовать технические средства 
при проведении следственных действий можно отказаться от института понятых. Можно 
оставить понятых только по тем следственным действиям, которые проводятся по разреше-
нию суда, а в остальных следственных действиях обязать следователя, чтобы он применял 
технические средства фиксации доказательств. В России в марте месяце текущего года был 
принят закон, усиливающий ответственность за фальсификацию доказательств. 

Модератор поблагодарила докладчика и предоставила слово международному эксперту 
Канафину Д.

Канафин Д., к.ю.н., международный эксперт, Казахстан, выступил с докладом 
на тему: «Проблемы обеспечения прав человека и стандартов уголовного судо-
производства в ходе реформирования уголовно-процессуального законодатель-
ства Казахстана»

Перечень сегодня обсуждаемых вопросов относится к числу самых сложных. Опыт Казахста-
на в вопросах реформирования уголовно-процессуального законодательства может оказать-
ся полезным. В этом опыте есть как позитивные, так и не очень позитивные моменты. Новый 
УПК Казахстана в настоящий момент находится на стадии разработки. Предположительно 
в мае месяце он будет направлен для согласования в ведомства и в конце лета поступит в 
Парламент Казахстана. Основным органом, разрабатывающим проект УПК, как ни странно 
оказалась Генеральная прокуратура, что вызывает определенные вопросы со стороны граж-
данского общества и адвокатуры. Претензии, которые сформировались к этому нормативно-
правовому акту, они отчасти этим и обусловлены. Правоохранительное ведомство не должно 
разрабатывать данный законопроект, этим должны заниматься органы юстиции, чтобы обе-
спечить баланс интересов всех участников уголовно-процессуальных отношений. 

Позитивные моменты проекта УПК Казахстана:

-	 Разработчики предложили идею создания судебного контроля в уголовном процессе. 
В частности предполагается введение должности следственного судьи, к компетенции 
которого будут отнесены санкционирование ареста, рассмотрение жалоб участников 
процесса на действия органов, ведущих уголовный процесс, эксгумация трупа, объяв-
ление человека в международный розыск и др. В действительности же, следственный 
судья по проекту УПК является субъектом немного декоративным.

-	 Предполагается введение процедуры депонирования доказательств. Если следова-
тель или защитник имеют опасения, что кто-то из свидетелей уедет за пределы ре-
спублики, заболеет или с ним что-то случится, в результате чего он не сможет высту-
пать в суде в качестве свидетеля, то такой человек может быть приглашен на стадии 
предварительного расследования в суд и опрошен следственным судьей. Протокол 
соответствующего допроса будет приобщен к материалам дела и в последующем не 
будет необходимости допрашивать этого человека в стадии главного судебного раз-
бирательства. 
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-	 Предлагается упрощение процедуры досудебного производства. Стадия возбуждения 
уголовного дела в уголовном процессе будет ликвидирована, то есть досудебное про-
изводство будет начинаться с момента поступления заявления в правоохранительный 
орган. 

-	 Введение негласных следственных действий и объединение в УПК всех следственных 
действий, как носящих открытый характер, так и носящих оперативно-розыскной ха-
рактер. Будет введена отдельная глава «Негласные следственные действия», это про-
слушивание, перехват электронных сообщений, негласные осмотры и пр. 

-	 Разработчики предполагают отказаться от института возращения уголовного дела для 
производства дополнительного расследования со стадии главного судебного разбира-
тельства. 

-	 Введение судебной сделки или процессуальное соглашение о сотрудничестве. Этот 
институт разработан крайне слабо, его разрабатывали представители МВД. Остается 
не совсем понятным о какого рода соглашениях идет речь. 

В целом реформа носит косметический характер и те проблемы уголовного судопроизвод-
ства, которые нам достались в наследство от советского процесса не решает. Это выражается 
в том, что по проекту УПК уголовный процесс продолжает оставаться инквизиционным, ре-
прессивным на стадии досудебного производства, поскольку ни о каком разумном балансе 
между полномочиями стороны уголовного преследования и стороны защиты нет. Полномо-
чия защитников остаются декларативными, прописанными  только в общей части, в особен-
ной части конкретный порядок действий защитника по собиранию доказательств не регла-
ментирован. По действующему УПК Казахстана, защитник имеет право на опрос свидетелей 
и назначение экспертизы. Однако в связи с тем, что процедуры этих действий в особенной 
части просто не описаны, эти положения практически не реализуемы на практике. Уголов-
ный процесс эта такая отрасль права, которая требует регламентации. В УПК КР предусмо-
трено право защитника составлять частные протоколы осмотра местности, однако в самой 
главе, регулирующей осмотр, порядок его проведения действия защитника по составлению 
такого протокола также не регламентированы. Это одна из основных проблем уголовного 
процесса, это не только пережиток советского уголовного процесса, но и вообще средневеко-
вого европейского уголовного процесса. Состязательность на стадии досудебного производ-
ства должна развиваться, и защитники должны получить соответствующие реальные полно-
мочия в уголовном процессе.

Попытка создать судебный контроль осталась половинчатой. По новому проекту УПК Казах-
стана, следственный судья не будет иметь тех полномочий, которые сейчас имеет судья, осу-
ществляющий судебный контроль в Кыргызстане. В КР судьи санкционируют следственные 
действия, ограничивающие конституционные права граждан, в Казахстане об этом остается 
только мечтать. Прокуратура не имеет намерения делиться этими полномочиями. Создав 
целую главу «Негласные следственные действия», право на их санкционирование остается 
за прокурором. Практика в уголовном процессе Казахстана в этой части деградирует, при 
этом создаются благоприятные условия для нарушения прав человека. К уголовным делам 
перестали подшивать постановления о проведении негласных действий, особенно если это 
производилось в режиме оперативно-розыскной деятельности. На требования адвокатов по-
казать постановление, санкцию и роспись прокурора, поступает ответ, что это секретно и ни 
чего показывать нельзя. Хотя по закону о государственных секретах не может быть секретом 
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информация, касающаяся ограничения прав и свобод граждан. Это пример того, что санк-
ционирование этих действий прокуратурой в конечном итоге приводит к сращиванию след-
ственных и обвинительных интересов, к ущемлению прав и свобод человека, к нарушению 
стандартов справедливого уголовного процесса. В связи с этим, адвокатура требует, чтобы 
следственный судья получил полномочия по санкционированию всех гласных и негласных 
действий, ограничивающих конституционные права человека. Для юриста либеральных, де-
мократических взглядов это вещь очевидная, поскольку судья, кокой бы он ни был, не от-
ветственен за расследование преступления и за поддержание государственного обвинения 
в суде. Функционально судья находится на другой позиции и может выступать более спра-
ведливым арбитром при решении вопроса о том, насколько обоснованно ограничиваются 
фундаментальные права личности в данном конкретном случае. И потому очевидно, что это 
должно относиться к компетенции следственного судьи. 

Другой проблемой со следственным судьей является то, что не понятно откуда он появит-
ся. В настоящее время в Казахстане имеется проблема, что судьи, которые санкционируют 
арест они порой сами и рассматривают это дело в последующем по существу. Рассмотрение 
такого дела вызывает сомнения в объективности, поскольку организационно судья не заин-
тересован в том, чтобы принимать решение, которое противоречит его предыдущему реше-
нию. В связи с этим, судьи, осуществляющие судебный контроль, не только процессуально, 
но организационно, были отделены от судей, рассматривающих уголовные дела по существу. 
Они должны находиться в другом здании, работать в другом трудовом коллективе и отвечать 
только за отправление функций судебного контроля. Это две разные процессуальные функ-
ции в современном уголовном процессе, поскольку вовлечение судьи на досудебных стадиях 
процесса, принятие решений, связанных с ограничением прав лица, однозначно сказывается 
на его последующей объективности при рассмотрении дела по существу. 

Другой недостаток - процедура санкционирования ареста все еще не соответствует по про-
екту УПК Казахстана стандартам «хабиас корпус». В соответствии с идеальной процедурой 
«хабиас корпус», каждый задержанный, каждый, чье право на личную свободу было нару-
шено, имеет право предстать перед судом, и он должен органом, ведущим уголовный про-
цесс, представлен суду, и следствие, дознание должно обосновать на каком основании, в свя-
зи с чем они нарушили личную свободу этого человека. Однако в Казахстане продолжает 
сохраняться практика, что сначала задерживают, потом все видят, что оснований для ареста 
нет, человека просто отпускают, и суд лишен возможности проконтролировать законность и 
обоснованность действий в такой ситуации. В идеале не только тот, кто задержан в рамках 
уголовного производства, но и тот, кто подвергался задержанию в рамках административно-
го судопроизводства, нынешнего административного судопроизводства, если его право на 
личную свободу было ограничено, он также должен иметь право предстать перед судом и суд 
должен дать оценку тому, что произошло. 

Вызывает сожаление то, что по проекту УПК Казахстана не расширен перечень мер пресе-
чения. Все говорят о росте тюремного населения, но на самом деле сколько бы амнистий не 
проводилось, как бы не сокращали сроки наказания, предусмотренные УК, как бы не пыта-
лись декриминализировать отдельные составы и как бы не требовали от судов более мягких 
приговоров все равно рост тюремного населения будет продолжаться до тех пор, пока уголов-
ный процесс сохраняет весь советский репрессивный потенциал. Рост тяжких и особо тяжких 
преступлений приводит к увеличению числа осужденных на большие сроки. Они продолжа-
ют сидеть и следом за ними приходят другие. До тех пор, пока не будет гуманизирована вся 
уголовно-исполнительная практика, пока не будут введены институты пробации, альтерна-
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тивные меры наказания и главное альтернативные меры пресечения, настоящего улучшения 
в этой сфере не будет. И в УПК Казахстана и в УПК Кыргызстана перечень мер пресечения 
небольшой, это не правильно: должны быть альтернативные меры пресечения. Судья дол-
жен иметь возможность выбирать, какую меру пресечения в отношении задержанного лица 
применить. В Казахстане, к сожалению, судья превратился в хранителя печати, санкциони-
рую, не санкционирую. То есть если хотят следователи арестовать человека, они идут к судье, 
если не хотят арестовывать, то судья этого человека и не увидит. Применить залог, подписку 
о невыезде, личное поручительство, электронное слежение или какие-то иные меры пресече-
ния, данный вопрос судья не решает, что не правильно. 

К сожалению, по проекту УПК Казахстана намечено сокращение подсудности суда присяжных. 
Суд присяжных в Казахстане даже в том ограниченном виде, это не классический суд присяж-
ных, а смешанная модель суда с участием народных представителей, показал свою жизнеспо-
собность и показал удивительную гуманизацию практики уголовного процесса. Оказалось, что 
простые люди, вовлеченные в отправление правосудия, во многих случаях проявляют такую 
мудрость и такую справедливость, которую порой от юриста, прошедшего уже все фазы про-
фессиональной деформации, ожидать не приходится. В профессиональных судах процент 
оправдания составляет 1,4%  с учетом дел частного обвинения, по которым оправдывают лег-
ко, а в суде присяжных оправдание в среднем составляет 8%. В нормальных цивилизованных 
странах процент оправдания составляет от 10% до 20%. Это нормальное КПД системы, не могут 
правоохранительные органы и прокуратура работать без ошибок и суды эти ошибки должны 
исправлять. Но помимо оправдания суды присяжных показали еще такое положительное воз-
действие на практику уголовного судопроизводства, присяжные когда есть возможность выно-
сят менее суровый приговор и особенно тогда, когда у них есть сомнения относительно степени 
доказанности. Порой они не могут оправдать, потому что побаиваются, но при определении 
окончательного решения они проявляют больше гуманизма, больше человечности. Идея со-
кращения подсудности суда присяжных это одно из негативных положений нового УПК Ка-
захстана. По Конституции КР заложено создание такого института и он заслуживает всяческой 
поддержки. Все опасения по поводу трайбализма, местничества, влияния национальных пред-
почтений на решение судов присяжных это страхи, которые преувеличены. Люди, оказавшись 
в совещательной комнате, оказываются на много выше этих стереотипов, которыми принято 
руководствоваться на обыденном, бытовом сознании, и принимают решения, руководствуясь 
своей совестью. Если исходить из постулата, что в человеке совесть все-таки есть, то при при-
нятии решений она оказывает свое позитивное воздействие.

Далее докладчик остановился на предложениях по совершенствованию нового УПК Казах-
стана, которые отчасти будут полезны и Кыргызстану. Необходимо привести судебное санк-
ционирование в точное соответствие со стандартами «хабиас корпус», то есть каждый должен 
предстать перед судом и суд должен принимать решение. При чем, не должно быть разницы, 
судебное санкционирование должно распространяться на все виды ограничения свободы и 
передвижения, как в административном процессе, так и в уголовном. Все административные 
деликты, которые связаны с арестом, по большому счету имеют уголовно-правовую природу, 
и им в Кодексе об административных правонарушениях, с точки зрения нормальной юри-
дической логики, делать нечего. Они должны перекочевать либо в раздел УК, посвященный 
проступкам, либо в отдельный Кодекс об уголовных проступках. При этом процессуальные 
гарантии на личную свободу должны распространяться на все эти случаи. 

Необходимо создать следственных судей, как самостоятельных субъектов, осуществляющих функ-
цию судебного контроля с наделением их всеми полномочиями, о которых было указано выше. 
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Нужно расширить перечень мер пресечения, добавить туда новые меры пресечения, которые 
можно использовать благодаря современным технологиям, например, электронные браслеты.

Вопрос унификации оперативно-розыскной и следственной деятельности очень принци-
пиальный. Гарантии защиты прав на неприкосновенность личности, права на неприкосно-
венность частной жизни, телефонных переговоров должны быть универсальными, как для 
оперативно-розыскных мероприятий, так и для следственных. Все эти действия должны 
санкционироваться следственными судьями. В Кыргызстане следственные действия санкци-
онируются судьей, а оперативно-розыскные, которые по своей криминалистической сути на-
правлены на собирание доказательств, санкционируются прокурором. Это не правильно, все 
должно быть унифицировано в рамках единой стандартной процедуры. 

Без независимого суда невозможна реформа. В связи с этим, в рамках уголовно-процессуаль-
ных институтов необходимо отделить судей, осуществляющих судебный контроль, от судей, 
рассматривающих уголовные дела по существу.

Полномочия стороны защиты необходимо конкретизировать в рамках стандартных проце-
дур, предусмотренных особенной частью УПК, и главное создать гарантии независимости 
адвокатской деятельности. Адвокаты должны иметь неприкосновенность от вторжения в 
сферу их деятельности в связи с осуществлением профессиональных обязанностей. Адвокаты 
должны иметь гарантии того, что их телефоны не прослушиваются, а беседы с их клиентами 
носят конфиденциальный характер. Ни в коем случае адвокатов нельзя вербовать в качестве 
лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, это аморально даже с человеческой 
точки зрения. Адвокат это человек, профессия которого зиждется на доверии, невозможно 
доверять человеку, который сотрудничает со своими процессуальными оппонентами и полу-
чает за это соответствующую зарплату. 

Вопрос о процессуальных соглашениях нужно дифференцировать, разделить процессуаль-
ное соглашение о признании вины и процессуальное соглашение о сотрудничестве, по при-
роде своей это разные сделки. И третий вид сделки - это примирение сторон, совсем другая 
разновидность процессуального соглашения. И если такой институт будет применяться в уго-
ловном процессе, то это потребует отдельных специальных исследований и создание проце-
дуры, которая бы предусматривала все нюансы этого. Американские исследователи проводи-
ли исследование: почему возникла процессуальная сделка, потому что процесс усложнялся и 
усложнялся в связи с необходимостью обеспечения прав личности, то есть появлялось право 
на защиту, право на достаточное время подготовки к судебному заседанию, право на озна-
комление с материалами дела и во всех этих случаях процесс становился очень громоздким 
и не подъемным для бюджета. Рано или поздно необходимо прийти к тому, чтобы процессу-
альное соглашение стало институтом в уголовно-процессуальном законодательстве, главное 
чтобы при этом не нарушались права человека и чтобы институт процессуального соглаше-
ния не превращался в средство улучшения показателей для правоохранительных органов и 
снижения напряжения системы за счет процессуальной экономии, основанной на наруше-
нии прав человека и стандартов справедливого уголовного процесса. 

Далее докладчик остановился на предложении технического свойства. Когда он присутство-
вал на уголовном процессе в Кыргызстане, который велся на кыргызском языке, то стол-
кнулся с не очень высокой квалификацией судебных переводчиков. Очень часто в качестве 
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переводчиков приглашаются лица теоретически владеющие обоими языками. Однако мало 
того, что человек может разговаривать на бытовом языке или думать, что он может разгова-
ривать на бытовом языке, он должен иметь соответствующую профессиональную подготов-
ку, владеть специальной терминологией и иметь навык достаточно скорого и качественного 
перевода, чтобы не искажался смысл того, что говорят участники процесса. В этой связи во 
всех странах Центральной Азии с учетом полиэтничного состава населения нужно создавать 
профессиональную службу переводчиков, деятельность которых лицензируется и уровень 
квалификации которой подтверждается соответствующими органами.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Банчуку О.

Банчук О., международный эксперт, Украина, выступил с докладом на тему: 
«Основные новации Уголовно-процессуального кодекса Украины 2012 года»

Один из очень известных криминологов Энрико Фери сказал, что Уголовный кодекс пишется 
для негодяев, а Уголовно-процессуальный кодекс – для честных людей. Когда в Украине в 
2006 году начинался процесс подготовки УПК, рабочая группа старалась так рассматривать 
новую модель УПК, что каждый подозреваемый и обвиняемый является по своей сути чест-
ным человеком, и процедуру необходимо было прописывать так, чтобы видеть перед собой 
честного человека. Только в таком случае можно разработать нормальную модель УПК. Во 
время разработки УПК возник такой тезис, что УПК это вторая Конституция, но в некоторых 
случаях он важнее Конституции, потому что в УПК прописываются реальные процедуры и 
гарантии защиты тех прав, которые гарантируются Конституцией. 

До принятия УПК в 2012 году в Украине действовал УПК 1960 года с некоторыми изменени-
ями. Основными положениями реформы уголовного производства стали: дебюрократизация 
расследования, внедрение принципа процессуального руководства прокурора, обновление 
доказательственного права, усиление судебного контроля за процедурами ограничения прав 
и свобод человека, изменился статус стороны потерпевшего и защиты, и усилилась состяза-
тельность сторон. 

Дебюрократизация досудебной стадии включала в себя отказ от стадии возбуждения уголов-
ного дела, была объединена оперативно-розыскная деятельность, доследственная провер-
ка, дознание, досудебное следствие в единое досудебное расследование. Оно начинается с 
момента подачи заявления или уведомления о возбуждении уголовного дела или непосред-
ственное выявление самим представителем государственного органа признаков преступле-
ния. Было обновлено доказательственное право. Введена процедура соглашения о призна-
нии вины, процедура соглашения о примирении, процедура о проступках, которая пока еще 
не действует, так как пока не разработан закон о проступках. 

Новое доказательственное право включило в себя отказ от признания доказательствами явки 
с повинной и протокола допроса. Доказательством признаются только показания, данные 
представителю судебной власти, они могут быть даны как на главном судебном разбиратель-
стве, так и на досудебной стадии. Показания лица в качестве свидетеля является недопусти-
мым доказательством для обвинения того же лица в том же деянии. Доказательства, полу-
ченные без участия защитника, так же недопустимы. Произошел отказ от понятия уголовное 
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дело. Каждая сторона имеет свое дело, с которым приходит на главное судебное разбиратель-
ство. Сторона обвинения предоставляет суду только акт и реестр материалов производства, 
что обеспечивает непосредственность судебного разбирательства, и исключает возможность 
судьи встать на сторону обвинения, прочитав уголовное дело. 

Изменились отношения между прокурором и следователем. В Конституции предусмотрено, 
что прокурор только надзирает за законностью действий органов ОРД, судебного следствия 
и дознания. В УПК Украины предусмотрено, что этот надзор осуществляется в форме про-
цессуального руководства. В настоящее время прокурор решает вопрос об уголовном пресле-
довании лица, то есть уведомляет о подозрении, обращается в суд с обвинительным актом, 
определяет ход и направление расследования. Один из известных правозащитников, адвокат 
сказал, что по новому УПК следователь без санкции суда или без разрешения прокурора мо-
жет только думать. Прокурор ходатайствует перед судом о применении меры обеспечения 
производства. То есть общение стороны обвинения с судом происходит только через про-
курора. Следователям оставлена возможность подавать ходатайство, но оно должно быть с 
разрешения прокурора и представлять это ходатайство должен прокурор. 

Далее докладчик остановился на основных контрольных полномочиях следственного судьи. 
Следственный судья имеет 5 видов контрольных полномочий: принимает меры обеспечения 
производства, все меры пресечения, проводит или санкционирует отдельные следственные 
действия, санкционирует большинство негласных следственных действий, рассматривает жа-
лобы на акты стороны обвинения на досудебных стадиях. Вместо советского термина «меры 
процессуального принуждения» было введено понятие «меры обеспечения производства». 
Так как согласно европейскому праву принуждение имеется только тогда, когда имеется фи-
зическое принуждение, физический контакт. Другие акты, когда нет физического контакта, 
не могут называться принуждением. К мерам обеспечения производства относятся задержа-
ние лица, временный доступ к вещам или документам, временное изъятие имущества (вве-
дено вместо выемки), арест имущества, штраф за неисполнение процессуальных обязанно-
стей, ограничение использования специального права (на хозяйственную деятельность, на 
управление транспортным средством), отстранение от должности, судебный вызов и привод. 
Следователь не может принять решение о приводе лица, на это обязательно должна быть су-
дебная санкция. Особенностью мер обеспечения производства является то, что большинство 
из этих мер могут быть инициированы обеими сторонами, стороной обвинения, стороной за-
щиты, а также потерпевшим. Следственный судья на основании этих ходатайств решает этот 
вопрос. Монополия следователей в этих вопросах была исключена. 

В УПК Украины 2012 года перечень мер пресечения был расширен. Все меры пресечения к 
подозреваемому применяются только на основании решения следственного судьи.

Существуют следующие меры пресечения: 

-	 личное обязательство, которое содержит в себе 9 позиций. Например, обязательное 
лечение, электронные мониторы, обязательство поиска работы, сдача зарубежно-
го паспорта на сбережение, запрет на контакты с определенными лицами, запрет на 
посещение определенных мест. Особенностью личных обязательств является то, что 
следственный судья может их компанировать, то есть может выбрать или одно или 
несколько. Для их избрания должны быть разумные подозрения в том, что подозрева-
емое лицо совершило это деяние и подозревается в нем обоснованно;

-	 личное поручительство;
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-	 залог;
-	 домашний арест;
-	 содержание под стражей, особенностью которого является то, что в решении след-

ственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей обя-
зательно необходимо указывать размер залога. Не может быть содержание под стра-
жей без внесения залога. При внесении указанной суммы залога в течение пяти дней, 
лицо должно быть в тот же день освобождено из-под стражи. Есть три случая, когда 
содержание под стражей может быть определено без залога: когда есть разумные по-
дозрения в том, что лицо совершило убийство двух и более человек, когда лицо не ис-
полнило условия предыдущей санкции.

К следственным действиям, выполняемым следственным судьей, относятся: 

-	 Допрос свидетеля, потерпевшего и депонирование этих показаний для главного су-
дебного разбирательства;

-	 Санкционирование обыска жилища или иного владения;
-	 Осмотр жилища или иного владения;
-	 Проведение экспертизы.

Эти следственные действия могут инициировать обе стороны. 

УПК Украины предусматривает 9 негласных следственных действий и 6 из них санкциони-
руются только следственным судьей. Негласные следственные действия проводятся только 
по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и только в одном случае, в случае установ-
ления места нахождения электронного средства, могут применяться вне зависимости от тя-
жести преступления. Негласные следственные действия, на проведение которых необходима 
санкция судьи, включают в себя: аудио, видеоконтроль лиц; арест, выемка корреспонденции; 
снятие информации с информационных, телекоммуникационных систем; осмотр публично 
недоступных мест; установление места нахождения электронного средства; слежка за лицом, 
местом, вещью; аудио, видеоконтроль места; негласное получение образцов для исследова-
ния. Контроль за совершением преступления и контрольная закупка санкционируются про-
курором.

Рассмотрение жалоб на досудебной стадии входит в полномочия следственного судьи. УПК 
ограничил количество обжалуемых актов стороны обвинения для того, чтобы не использо-
вать это полномочие стороной защиты для затягивания следствия. Досудебная стадия корот-
кая, а главным является судебное разбирательство, это тоже явилось основанием для ограни-
чения количества обжалуемых актов. Рассмотрение отводов стороне обвинения, следовате-
лям и прокурорам, других актов нужно обжаловать не вышестоящим лицам, а следственному 
судье. То есть было отменено внутриведомственное обжалование. Решения следственных су-
дей по жалобам не подлежат обжалованию в апелляционном порядке.

Статус подозреваемого лицо получает с момента фактического задержания или применения 
иного вида принуждения или ограничения прав. Привлечение и выбор защитника не за-
висят от позиции и решения обвинения. Сокращены сроки расследования, по небольшим и 
средней тяжести преступлениям 6 месяцев от момента уведомления о подозрении, по тяж-
ким и особо тяжким – 12 месяцев. Это максимальные сроки, при этом каждые 2 месяца не-
обходимо получать у вышестоящего прокурора продление этих сроков. Потерпевшими могут 
быть не только физические, но и юридические лица. Лицо получает статус потерпевшего с 
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момента подачи заявления о том, что он потерпевший. То есть не нужно специального реше-
ния следователя о признании потерпевшим. Увеличился перечень дел частного обвинения, 
суть которых состоит в том, что эти дела расследуют прокуратура и органы следствия, но по 
инициативе только частного лица. Нет такой инициативы, это дело не может быть начато 
по инициативе следователя или прокурора. Институт возвращения дела на дополнительное 
расследование был исключен. 

Задержание по УПК начинается с момента фактического задержания и для этого в прото-
коле указываются часы и минуты фактического задержания. Необходима предварительная 
санкция суда на задержание, без санкции можно задерживать лицо, застигнутое на месте 
совершения деяния. Срок задержания 24 часа до момента уведомления о подозрении, если 
такого уведомления нет, то лицо должно быть освобождено. Если лицо не освобождается, 
можно подать жалобу следственному судье. Следственный судья контролирует соблюдение 
этих сроков. В УПК введена должность ответственный за пребывание задержанных лиц, ко-
торым не может быть следователь.

Одновременно с УПК начал действовать закон о бесплатной правовой помощи. Он предус-
матривает, что государство гарантирует с момента уголовного или административного за-
держания лица участие защитника за счет государства, независимо от материального состо-
яния задержанного. Участие защитника по этой системе обеспечивается во всех делах, где 
подозреваемый не имеет соответствующих материальных средств. Отказаться от защитника 
можно только в его присутствии, письменный отказ не принимается. Встречи с защитни-
ком не ограничены и не зависят от разрешения стороны обвинения. Сторона защиты может 
подавать ходатайства стороне обвинения о проведении следственных действий. И в случае 
бездействия стороны обвинения может обжаловать ее действия. Сторона защиты может по-
давать ходатайства следственному судье о проведении мер обеспечения производства, мо-
жет самостоятельно привлекать экспертов и специалистов на договорных основаниях, затем 
привлекать их для дачи показаний на главном судебном заседании. Сторона защиты может 
подавать ходатайства о доступе к материалам расследования на протяжении всего производ-
ства. Разрешение этих ходатайств входит в компетенцию следователя. Но при каждом при-
менении мер обеспечения производства, применении мер пресечения следователь обязан 
предоставить стороне защиты копии документов, которые обосновывают применение этих 
мер. Не предоставление за 3 дня, или в исключительных случаях за 24 часа до соответствую-
щего судебного заседания этих материалов является основанием для переноса следственным 
судьей заседания. То есть сторона защиты должна быть осведомлена об основаниях примене-
ния мер обеспечения производства или мер пресечения. Так как по существу уголовное дело 
отсутствует, сторона защиты получила возможность предоставлять доказательства непосред-
ственно суду на подготовительном судебном заседании. 

Докладчик отметил первые результаты работы УПК. Кодекс начал действовать с 20 ноября 
2012 года.  Отказ от стадии возбуждения уголовного дела  увеличил на 45% количество зареги-
стрированных производств. Если раньше в месяц возбуждалось примерно 38000 уголовных 
дел, то сейчас эта цифра составляет 72000 уголовных производств. Количество задержаний 
уменьшилось на 35%, 2800 ежемесячных задержаний было, 1900 задержаний стало. Это ста-
ло возможным благодаря обязательному участию защитника при задержании. Уменьшилось 
количество лиц в СИЗО на 35%, было 35000, стало 21000. В связи с гуманизацией экономи-
ческих преступлений вышло еще 5000 человек.Прокуратура уменьшила на 45% количество 
ходатайств о взятии под стражу, если в 2012 году каждый месяц было 2500 ходатайств, то в 
первом квартале 2013 года ежемесячно подавалось 1350 ходатайств. Прокуратура больше ста-
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ла применять альтернативные меры пресечения. Уменьшилось количество обысков с 4000 
ежемесячно в 2011 году до 2900 ежемесячных обысков в 2013 году. Уменьшение количества 
санкций на прослушивание на 20%. Ежемесячно утверждается 760 соглашений о признании 
вины, что составляет 7% от всего количества дел. Соглашение о признании вины не стало, как 
в некоторых странах, например Грузии, конвейером для обвинительных приговоров.

Эксперты Совета Европы отмечают то, что если анализировать текст УПК Украины на соот-
ветствие европейским стандартам, то он является одним из лучших среди новых УПК Европы.

Модератор поблагодарила докладчика и предоставила слово Алымбекову Э.Дж.

Алымбеков Э.Дж.: Конституция КР, основанная на политической конкуренции, системе 
сдержек и противовесов, начинает работать и проявлять определенную устойчивость. В ре-
зультате этого появляется потребность в совершенствовании законодательства, регулирующе-
го судопроизводство. При разработке этих законопроектов необходимо учитывать опыт Укра-
ины, России, Казахстана, что поможет нам разработать новые кодексы, отличающиеся от тех, 
которые достались нам от советской системы. Эти кодексы были обоснованы для той систе-
мы власти, сегодняшняя новая демократическая система требует от нас нового совершенно-
го законодательства. При совершенствовании института амнистии, гуманизация уголовного 
законодательства не должна распространяться на организованную преступность, терроризм, 
коррупцию, преступления в отношении несовершеннолетних. Назрела необходимость четкого 
разделения ответственности должностных лиц государственных органов, которая будет насту-
пать в соответствии с законом об административных процедурах, и ответственности физиче-
ских лиц за совершение проступка, ответственность за который будет наступать по Кодексу 
о проступках. Несмотря на ратификацию международных конвенций вводить уголовную от-
ветственность юридических лиц пока рано для Кыргызстана. Введение этой ответственности 
может еще больше увеличить возможность рейдерства. Одним из компонентов качественного 
правосудия является хорошо работающая адвокатура. Закон об адвокатуре также требует со-
вершенствования и в соответствии с Конституцией должно быть создано саморегулируемое ад-
вокатское сообщество. Необходимо закрепить меры процессуальной безопасности адвокатов. 
Качественное правосудие зависит не только от совершенствования законов о судебной системе, 
но и от качественной работы следствия. Необходимо совершенствовать институт следствия, на-
чальник ОВД не должен процессуально влиять на следователя. Необходимо также повышать 
ответственность следователей за нарушение ими законов, незаконное возбуждение уголовных 
дел, незаконное задержание. Еще одним важным компонентом качественного правосудия яв-
ляется качественная экспертиза. Необходимо совершенствовать институт экспертиз. Должна 
существовать возможность альтернативных экспертиз. Необходима реформа прокуратуры. 
Еще одним важным вопросом является оптимизация судоустройства. Ключевыми должны 
быть первая и апелляционная инстанция судов. Кассационная инстанция должна быть в Вер-
ховном суде, которая должна рассматривать дела в полном составе. Верховный суд не должен 
иметь права принимать новое решение по делу, а должен только рассматривать правильность 
применения норм права нижестоящими судами. Верховный суд должен заниматься обобще-
нием правоприменительной практики. В случае не изменения существующей системы в су-
дах, на следствии Кыргызстан может вновь столкнуться с очередной революцией, очередными 
конфликтами, чего категорически нельзя допустить. В связи с этим необходимо разработать 
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эффективные, качественные законопроекты и принять их, что позволит достичь качественно-
го правосудия. После разработки новых законопроектов наиболее лучшим вариантом будет 
передать их для инициирования депутатам. 

Токтакунов Н.: В ходе мероприятия были обозначены основные направления реформиро-
вания УПК. Было бы интересно на это услышать мнение правоохранительных органов. Скорее 
всего, они не будут поддерживать данные изменения, и будут ссылаться на безопасность, рост 
преступности и т.д. Когда обвинение, следствие будут в жестких условиях это и будет стимули-
ровать к реальному расследованию дел. Нынешняя система такова, что следователь, по сути, 
на сегодня никто, его процессуальный статус не определен. Даже добросовестный следователь 
маневрирует между интересами законности и интересами раскрываемости. Такая ситуация не 
способствует добросовестности. Прокурор, приходящий на процесс в качестве обвинителя, ни- 
что не делает, максимум что он делает зачитывает обвинение. Система не стимулирует разви-
тие умственных качеств в среде правоохранительных органов. Как можно бороться с преступ-
ностью, с терроризмом, необходим более высокий уровень следователей, прокуроров. Нужно 
признать, что следователь это сторона обвинения. И появление в такой ситуации следственного 
судьи является идеальным вариантом для решения этих проблем. Это будет революционным 
продвижением. Судья может на стадии следствия исключать недопустимые доказательства. 
Исключение стадии уголовного дела является также правильным. Если есть заявление, необ-
ходимо начинать расследование дела. Возбуждение дела не является нарушением какого-либо 
права, есть факт и в нем необходимо разобраться. Следственный судья становится нужным тог-
да, когда начинается ограничение прав человека. 

Члены рабочих групп, особенно сотрудники правоохранительных органов, при разработке 
новых законопроектов должны забыть о ведомственных интересах и подойти к этому как экс-
перты, граждане. Никто не застрахован от того, что может оказаться на скамье подсудимых. 

Суембаев Б., Государственная служба по контролю наркотиков: Вопрос отказа 
от стадии возбуждения уголовного дела может повлечь большое количество необоснованных 
заявлений. Какая будет ответственность у лиц за ложные сведения. Предлагаемый механизм 
задержания также вызывает опасения, например, на границе Кыргызстана и Таджикистана 
оперуполномоченный вместе с пограничником остановили машину и изъяли наркотики и 
фактически задержали подозреваемого. Но ни оперативный работник, ни сотрудник погра-
ничной службы не могут составлять протокол задержания. Как здесь быть? Уголовное дело 
еще не возбуждено. Поэтому необходимо оставить в УПК некоторые исключительные слу-
чаи. Институт понятых действительно давно необходимо пересмотреть. В настоящее время 
даже осмотр предмета и признание вещественным доказательством требует наличие поня-
тых. Но от этого понятого ничего не зависит. По институту сделки о признании вины бывают 
случаи, когда организаторы получают меньшие сроки, чем исполнители, так как идут на эту 
сделку. Хотя организаторы должны получать большие сроки наказания, чем исполнители.

Черкасенко А., Правовая инициатива Открытого общества: Существует пробле-
ма того, что решения Комитета ООН по правам человека не являются вновь открывшими-
ся обстоятельствами. Необходимо внедрить в УПК понятие новых обстоятельств и отнести 
к ним решения Комитата ООН по правам человека и других договорных органов. И эти об-
стоятельства должны являться основаниями для отмены приговоров, постановлений и воз-
обновления производства по уголовному делу. Это позволит частично разработать механизм 
по имплементации и приведение норм УПК в соответствие со статьей 41 Конституции. 



60

ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО CУДОПРОИЗВОДСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Модератор открыла сессию и сообщила, что данная сессия посвящена обсуждению новой 
редакции Уголовно-исполнительного кодекса

Осмоналиев К., Профессор, д.ю.н., проректор Дипломатической Академии вы-

ступил с докладом на тему: «Некоторые аспекты целей, задач и содержания уго-

ловно-исполнительного законодательства»

Докладчик начал свое выступление с того, что не согласился с ранее высказанным мнением, 

что УК и УПК это главные кодексы, а УИК второстепенный. Напротив, УК и УПК работают 

на тот результат, который в последующем реализуется с помощью УИК, то есть происходит 

исполнение наказания. УИК очень важный нормативный правовой акт. Многие правозащит-

ники высказывают нарекания о том, что происходят нарушения прав человека в уголовно-

исполнительной системе. К сожалению, это действительно так, конечно не во всем виноват 

УИК. Когда мы говорим о нашей пенитенциарной системе, мы имеем наследие еще советских 

времен, советской уголовно-репрессивной машины. Доказательством этого служит то, что до 

переворота 1917 года у нас таких уголовно-исправительных учреждений, которые в настоя-

щее время опоясали город Бишкек, не было. Эти учреждения на самом деле создают угрозу 

безопасности, события, которые происходили в 2006 году, так называемые тюремные бунты, 

еще раз подтверждают важность положений УИК. В связи с этим, назрела необходимость 

ревизии УИК. Полностью отказываться от положений УИК нет смысла, но необходима их ре-

визия, которая будет носить содержательный характер. А содержательные перемены всегда 

дают свой результат. В качестве информации Осмоналиев К. привел данные за 2012 год. В ис-

правительных учреждениях на данный момент содержится чуть более 10000 человек, то есть 

наблюдается тенденция к увеличению тюремного населения, наблюдается небольшое уве-

личение лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, в уголовно-исполнитель-

ной системе работают примерно 3000 человек, включая военнослужащих, дефицит кадров 
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составляет 4,3%. Выразил надежду на то, что после переработки УИК дефицита кадров не 

должно быть вообще. Некоторые идеи реформирования уголовно-исполнительной системы 

направлены на то, чтобы минимизировать существующие проблемы. Это вопросы инфра-

структуры, содержание осужденных, недостаточное материальное обеспечение, отсутствие 

раздельного содержания осужденных по категориям, что противоречит классическим кано-

нам уголовно-исполнительного права, трудовая занятость наличествует, но точечно и то бла-

годаря поддержки международных организаций, социальный пакет для работников уголов-

но-исполнительной системы символический, абсолютно не соответствует тем потребностям, 

которые наличествуют, что приводит к отсутствию мотивации у работников исполнительной 

системы. Еще одной проблемой является влияние криминальной субкультуры в местах ли-

шения свободы. Все эти причины являются наследием советского режима, поскольку ранее 

уголовная политика преимущественно носила уголовно-восстановительный характер, при-

менялись штрафы и другие виды наказания, не связанные с лишением свободы.

Далее Осмоналиев К. остановился на вопросах исправления осужденных, наказание влечет 

исправление, в классическом варианте это абсолютно правильно. Однако на самом деле это 

фикция, это только видимость причинной связи между этими понятиями. Исправление не 

достигается УИК, в большей степени он только создает условия для того, чтобы у человека 

произошли стойкие изменения психики. Количество тюремного населения растет, после гу-

манизации законодательства произошло незначительное снижение, к сожалению, в настоя-

щее время снова происходит рост. Кыргызстан приближается к тому, что скоро будет вклю-

чен в позорный список стран с самым большим количеством тюремного населения.

Изоляция может быть эффективна только как специальная превенция. Что касается устра-

шения, как элемента изоляции общей превенции, сейчас тоже неэффективно, так как сейчас 

мало кто чего боится. Что касается изоляции, в смысле того, чтобы человек потерял связь с 

внешним миром, в условиях глобализации вообще потеряла всякий смысл. В качестве при-

мера можно привести СИЗО ГКНБ, где имеются телевизоры, DVD, холодильник, вентилятор 

и прочие вещи, которые необходимы. Благодаря СМИ видно, что отдельные чиновники, ко-

торые задержаны за коррупцию, вообще проживают в отдельных условиях, которые похожи 

на условия предоставляемые гостиницей низкого класса. И это обосновывают тем, что им 

угрожает определенная опасность. 

Анализ этих проблем показал, что необходимо менять УИК, и приближать его к международ-

ным стандартам. За последние 15 лет Кыргызстан принял большое количество законов, но-

ваций, которые приблизили нас к международным стандартам. Но необходимо не забывать 

и про разумность и рациональность. Так, лишение свободы это очень дорогостоящая мера 

наказания, а в условиях страны, которая постоянно находится в тройке самых бедных стран 

в СНГ, увеличивать количество лиц, осужденных к лишению свободы, является не совсем 

правильным. В связи с этим, список альтернативных мер наказания должен расширяться.
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Ресоциализация одно из больных мест уголовно-исполнительного права. Соответственно за-

дача ресоциализация должна быть выставлена в самом начале УИК и подкреплена соответ-

ствующими законодательными инструментами для того, чтобы исполнение наказания име-

ло перспективу.

Далее Осмоналиев К. остановился на широком использовании механизмов общественного 

контроля. В Кыргызстане имеется большое число общественных организаций, которые до-

статочно успешно сотрудничают с администрацией исправительных учреждений, проводят 

ряд мероприятий, многие на грантовой основе. Эти мероприятия дают эффект. Последние 

5 лет дискутируется вопрос о том, что необходимо внедрять модели, которые практикуются 

на западе в виде пробационного надзора или контроля, это опыт прибалтийских, сканди-

навских стран. При разработке УИК это необходимо внедрять и в нашу практику. Еще одна 

идея, которая имеется в УИК, но не получившая своего развития это внедрение принципов 

государственного и частного партнерства в уголовно-исполнительной системе, в том числе и 

частные тюрьмы в перспективе.

Идея разработки новой модели УИК достаточно перспективная. Рабочая группа, созданная 

для разработки УИК, планирует проревизировать некоторые функции сотрудников уголов-

но-исполнительной системы, например несвойственные функции следствия и розыска в 

отношении лиц, совершивших побег из исправительных учреждений, уклоняющихся от от-

бывания наказания, необходимо исключить и передать их милиции, полиции, то есть тем 

органам, которые лучше и профессиональней этим занимаются. Еще одной идеей, поддер-

жанной большинством членов группы, является идея того, чтобы для «авторитетов» четко и 

детально регламентировать условия отбывания наказания. Здесь никакие красивые лозунги 

о правах человека не сработают, поскольку всем понятно, что это очень опасные категории. 

Членами группы в настоящее время обсуждается связь между разработкой УК, УПК и УИК, 

есть отдельные предложения подождать новый проект УК и только потом приступить к раз-

работке УИК. Но более целесообразным является совместная работа трех групп, что даст бо-

лее правильный результат. В этой связи были сформулированы задачи для рабочей группы. 

Это: новое осмысление принципов, приближение к модели государства, следующей принци-

пу верховенства права, группа отказалась от формулировки «правовое», поскольку это миф, 

но в условиях Кыргызстана мы видим, что у нас сложилось достаточно устойчивое граждан-

ское общество. В связи с этим имеется надежда на то, что гражданское общество будет помо-

гать в вопросах ресоциализации, воспитании осужденных. Помимо УИК имеются отдельные 

законы, которые приняты в развитии его положений, соответственно необходимо вносить 

определенные изменения и в эти законы. В первой главе УИК необходимо проанализиро-

вать права, обязанности и направления деятельности пенитенциарных учреждений, вопро-

сы ограничения социально-правового статуса осужденных, по всей видимости группа пой-

дет на то, чтобы расширять этот статус, но разумным образом. Необходимо расширять роль 

государственных социальных институтов, выработать рекомендации по совершенствованию 
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уголовной системы, с учетом накопившегося негативного и позитивного опыта. В Кыргыз-

стане имеются хорошие апробированные методики, которые получили признание не только 

в Кыргызстане, но и за его пределами - в Казахстане, Китае.

Система наказания также нуждается в пересмотре, она должна быть достаточно понятной, 

должны быть градации от частичной изоляции, вопросы усиления наказания достаточно 

спорные и по ним необходимо провести дополнительные дискуссии. Механизм исполнения 

наказаний необходимо изложить по прогрессивной системе, с учетом поведения осужденного 

и постепенное проведение мероприятий, чтобы человек вышел из этой системы максималь-

но подготовленным. Отрядный порядок содержания изжил себя, необходимо постепенно пе-

реходить на камерный порядок содержания. Еще одной болевой точкой, которая содержит 

в себе коррупционные моменты, являются колонии поселении. Кроме этого, необходимо со-

кращать дискреционные полномочия сотрудников пенитенциарной системы, максимально 

зарегламентировать полномочия, позволяющие предоставлять какие-либо преференции.В 

настоящее время в Кыргызстане существует некий прообраз службы пробации в виде уго-

ловно-исполнительных инспекций, однако реформа по этому вопросу должна дойти до логи-

ческого конца, необходимо использовать институт досудебного доклада, который помогает 

минимизировать негативные последствия, также необходимо использовать потенциал граж-

данского общества. Необходимо провести унификацию контроля при условном, условно-до-

срочном  освобождении, что должно стать составной частью пробационного надзора.

После того как будет проведена ревизия положений УИК, нормативные правовые акты будут 

переформатированы. Разработанный проект обязательно должен подвергнуться правовой, 

антикоррупционной, криминологической, экономической экспертизам, поскольку новше-

ства, вводимые в УИК, потребуют достаточно много финансовых затрат. Также необходимо 

будет провести лингвистическую экспертизу для исключения различного толкования зако-

на на государственном и официальном языках. Проект закона необходимо будет обсудить с 

представителями гражданского общества, экспертами, которые имеют определенный опыт в 

этой сфере.

Предполагаемый прогноз от применения нового УИК должен быть достаточно хорошим. Ра-

бочая группа выставила индикаторы, согласно которым общий эффект системы исполнения 

наказаний совершенствуется, уровень защиты прав осужденных повысится, постпенитенци-

арный рецидив снизится. Одной из целей реформирования должно стать снижение количе-

ства тюремного населения. При этом хотелось бы обратить внимание на то, что амнистии это 

не самый лучший вариант для снижения количества тюремного населения.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Селиверстову В.И.
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Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, международный эксперт, Россия, высту-

пил с докладом на тему: «Основные направления реформирования уголовно-ис-

полнительного законодательства»

В отличие от России в Кыргызстане меньше территория, меньшее количество осужденных, 

поэтому реформы в Кыргызстане должны идти скорее, чем в России. Изучив УИК, измене-

ния, внесенные в него за последние годы, можно сказать, что в общей части исходя из требо-

ваний формальной логики, из правовой системы государства необходимо обсудить каждую 

норму и задуматься над рядом вопросов. Например, в перечень основных средств исправле-

ния осужденных назрела необходимость вносить изменения, такие как социальная работа 

с осужденными. Этот институт применяют западно-европейские страны, он отличается от 

воспитательной работы тем, что социальная работа с осужденным это оказание ему конкрет-

ной помощи в решении его проблем - восстановить паспорт, закрепить квартиру, если она 

осталась без присмотра, то есть решение насущных, бытовых проблем, которые возникают 

у осужденного при попадании в места лишения свободы. Основные средства исправления 

осужденных могут быть также дополнены таким средством, как изменение условий отбы-

вания наказания, это довольно существенный институт, который связан и с поощрением и с 

наказанием осужденных, если они недостаточно хорошо себя ведут. Можно посмотреть и до-

бавить другие средства исправления. Также можно поправить и нормы, связанные с контро-

лем за деятельностью уголовно-исполнительной системы. В действующем УИК существует 

контроль Парламента, а контроля Президента нет. Контроль Парламента не должен стоять в 

конце органов, осуществляющих контроль, а на первом месте. Омбудсмена также нет в числе 

органов, осуществляющих контроль, то есть нет правозащитного контроля. Правозащитный 

контроль необходимо прописывать, необходимо прописать также и формы правозащитного 

контроля. Эта форма контроля за пенитенциарной системой очень важна. Система не нахо-

дится изолированна, то есть как раньше за колючей проволокой, никому не подконтрольная 

и неподведомственная. В УИК есть общественный контроль, но его также необходимо пере-

смотреть. Все формы общественного контроля должны быть четко прописаны. Помимо ом-

будсмена имеются и другие формы общественного контроля, например правозащитные. Су-

ществует также контроль средств массовой информации, эффективность которого зачастую 

гораздо лучше, чем даже прокурорский контроль. Этот вид контроля необходимо закреплять 

в УИК и развивать. Существует еще много положений, которые существуют в теории уго-

ловно-исполнительного права, и которые в настоящее время становятся очень актуальными 

и их необходимо включать в УИК. Необходимо в УИК вносить изменения, которые дикту-

ет практика. В связи с чем практика должна быть активной и должна называть те болевые 

точки, которые существуют при исполнении наказания, но только не те, которые связаны с 

недостатком материальных средств. Изменение кодекса не добавит материальных средств. 

Экономия средств в виде отказа от разделения осужденных и помещения их в одно учрежде-

ние вне зависимости от судимости, рецидива, пожизненно осужденных не допустима. 
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Для более тщательного анализа УИК необходимо знать категории осужденных. Например, 

в России в 2009 году была проведена специальная перепись, которая содержит в себе под-

робнейшую характеристику – уголовно-правовую, уголовно-исполнительную, криминологи-

ческую всех осужденных. Например, осужденных к пожизненному лишению свободы, не-

совершеннолетних осужденных, осужденных женщин, осужденных за насильственные пре-

ступления и др. Имея данную характеристику при поступлении предложений об изменении 

режима отбывания наказания можно посмотреть значимо ли это  для осужденных и соответ-

ственно можно предложить какие-либо меры. При изменении законодательства необходимо 

создать дорожную карту, в которую необходимо внести методы научного исследования. Это 

исследование необходимо проводить на постоянной основе, чтобы знать тот объект, ради ко-

торого в настоящее время идет изменение законодательства.

Далее Селиверстов В.И. остановился на проблемах, которые вызывают наибольший инте-

рес не только внутри государства, но и на международной арене. Речь идет о тюремном на-

селении, о возможности его сокращения. При решении данного вопроса необходимо иметь 

в виду следующее, если представить тюрьму в виде бассейна, туда ведут две трубы, первая 

труба заливает воду в этот бассейн, это наша уголовная практика, практика осуждения, вто-

рая труба – это возможность досрочного освобождения и освобождение по отбытии срока 

наказания. Опыт мировых стран, в том числе и России показывает, что когда начинается 

перекрытие второй трубы, связанной с возможностью досрочного освобождения, то обычно 

начинаются проблемы в самих исправительных учреждениях, так как администрация теря-

ет стимулы призывать осужденных к более послушному поведению и осужденные не видят 

перспектив и соответственно они поступают соответствующим образом. Возникает перепол-

нение учреждений и другие негативные последствия. В связи с этим в рамках совершенство-

вания уголовного законодательства необходимо посмотреть институты, связанные с наказа-

нием, с освобождением от наказания, с возможностью досрочного освобождения. Необходи-

мо разрешить осужденным подавать ходатайства о досрочном освобождении, и не оставлять 

это право только за администрацией учреждения. Конечно, администрация может сказать, 

что это рычаг для того, чтобы поддерживать правопорядок в местах лишения свободы, но 

по международным стандартам не должно быть посредников между осужденным и судом. 

Осужденный должен ходатайствовать о досрочном освобождении, если нет такой возможно-

сти, то необходимо подумать над каким-то компромиссным вариантом. Можно установить в 

качестве общего правила право осужденного ходатайствовать перед судом о досрочном осво-

бождении или освобождении по болезни, при этом установить ограничение для осужденных 

за терроризм, лидеров организованной преступной группы, лиц, осужденных за совершение 

преступления в отношении несовершеннолетних. В отношении этих лиц ходатайства в суд 

могут быть поданы только администрацией учреждения.

Следующая проблема – это назначение наказания без изоляции от общества. Этот вид на-

казания является важным резервом сокращения осужденных в местах лишения свободы. В 

теории уголовно-исполнительного права и в теории уголовного права высказывалась мысль 
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о том, что необходимо повышать карательный заряд наказаний без изоляции от общества. 

Звучит необычно, многие говорят: ну что вы исправительные работы это разве наказание. 

Это наказание, видов наказания не связанных с лишением свободы должно быть много, что-

бы у суда была возможность выбора. При этом, если осужденный находится дома, пригово-

ренный к исправительным работам должен чувствовать это наказание. Необходимо расши-

рить категорию лиц, которые могут осуждаться к видам наказания, не связанным с лише-

нием свободы. В представленном проекте УК по системам наказания нет такого наказания, 

как ограничение свободы. В Казахстане же было предложено установить этот вид наказания 

до 7 лет и тем самым была расширена возможность применения этого вида наказания не 

только за преступления небольшой и средней тяжести, но и за тяжкие преступления. Мно-

гие спрашивают, что сделать с колониями-поселениями, осужденные в которых находятся, 

как бы в свободном статусе, 7 человек в колонии, а остальные проживают дома. В связи с 

этим, ограничение свободы можно сделать двух видов: одно с проживанием на дому, другое 

с проживанием в специализированном учреждении, которым могут стать колонии-поселе-

нии. И предоставить администрации учреждения выбирать вид отбывания наказания, если 

осужденный нашел работу, зарабатывает, может проживать на дому, за теми осужденными, 

за которыми необходим более строгий контроль, должны проживать в специализированных 

учреждениях. Необходимо найти такие механизмы, которые были бы нетрадиционными, по-

скольку традиционными методами сейчас невозможно решить эти проблемы.

Далее докладчик остановился на институте пробации. Пробация это испытание, типа ус-

ловного осуждения. Пробацию необходимо рассматривать в более широком аспекте и как 

меру уголовно-правового воздействия, которая будет применяться вместо наказания, и за-

крепить это в УК и как основное средство исправления в виде пробационного контроля. Все 

наказания, или хотя бы большинство из них которые отбываются без изоляции от обще-

ства, необходимо соединить с пробационным контролем. Ограничение свободы обязатель-

но должно отбываться под пробационным контролем. Не должно быть тех ограничений, 

которые сейчас существуют при ограничении свободы. Ограничение свободы это ограниче-

ние свободы передвижения и ограничения по месту жительства, а все остальное - регистра-

ция и др. это пробационные механизмы. Пробацию необходимо также рассматривать как 

меру социализации или ресоциализации. Пробация может применяться и при освобожде-

нии по амнистии, по помилованию. Осужденного освобождают из мест лишения свободы, 

снимают ограничения, но при этом налагают пробационный контроль на 6 месяцев или на 

год, для того, чтобы осужденный доказал оправдывает ли он доверие, которое ему оказал 

Парламент или Президент. Тогда могут сняться большие вопросы об отказе от амнистии, 

так как амнистия связана с большим рецидивом. Необходимо вести единый пробационный 

контроль и предоставить органу, исполняющему наказание, самому определять элементы 

пробации. Они не должны быть одинаковыми для всех, не должны быть зацементированы. 

Для того чтобы сократить число лиц, осужденных к лишению свободы, необходимо создать 

альтернативу, не просто по названию, а потому чтобы суды понимали этого наказания до-

статочно для этого осужденного. Ограничение свободы до 7 лет, исправительные работы 
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можно поднять до 3 лет, тем самым это позволит убрать некоторую категорию осужденных 

из мест лишения свободы.

Камерное содержание гораздо лучше отрядного, но оно дорогостоящее. Поэтому если это 

вносить в законодательство, необходима отложенная норма. Для того, чтобы государство 

смогло построить такие учреждения. Необходимы учреждения комплексного типа, так как 

не все государства могут позволить себе строить отдельные тюрьмы. В учреждения комплекс-

ного типа должен быть общий режим, за забором камерный тип и т.д., при этом необходимо 

обеспечивать надлежащие условия, охрану для того, чтобы лица, находящиеся в тюрьме, не 

могли общаться с лицами из общего режима. Конечно, это не проблема законодательства, 

это проблема практики. В камерах должны отбывать наказания осужденные к пожизненно-

му лишению свободы, отдельные особо опасные рецидивисты, если конечно особо опасный 

рецидив останется в положениях УК. При исключении рецидива необходимо изучать мнение 

потерпевших, правозащитных организаций.

Селиверстов В.И. выразил готовность оказать содействие в разработке нового УИК.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предоставила слово Канулькулову М.

Канулькулов М., начальник управления правового обеспечения ГСИН при Пра-

вительстве КР выступил с докладом на тему: «Институт колоний-поселений: 

проблемы и перспективы»

Колонии-поселении это одна из основных проблем уголовно-исполнительной системы. Госу-

дарство, отмечая эту проблему, одним из пунктов Национальной стратегии развития уголов-

но-исполнительной системы поставило первостепенной задачей реформирование института 

колоний-поселений. Образованный почти полвека назад институт колоний-поселений дли-

тельное время развивался как одна из форм лишения свободы. С самого начала исполняе-

мая в колониях-поселениях уголовно-правовая мера была включена в перечень уголовных 

наказаний, поскольку была признана продолжением наказания в виде лишения свободы, 

но отбываемая в более льготных условиях. Перед колониями изначально были поставлены 

задачи закрепления достигнутых ранее в колониях закрытого типа результатов исправле-

ния и перевоспитания осужденных, отбывающих длительные сроки за совершение тяжких 

преступлений. В процессе эволюции рассматриваемого института в его рамках был создан 

новый вид колоний-поселений, в который осужденные направлялись из зала суда, а именно: 

колонии-поселении для лиц, совершивших преступления по неосторожности. В таком виде 

колонии-поселения существуют до настоящего времени. Организационно колонии-поселе-

ния с момента создания были отнесены к органам, исполняющим наказание в виде лишения 
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свободы. В связи с чем, правовое регулирование данной меры уголовно-правового наказа-

ния было распространено и на рассматриваемый правовой институт, что в дальнейшем и 

предопределило организационно-правовые проблемы их функционирования. Социальное 

назначение колоний-поселений и поставленные перед ними цели и задачи потребовали зна-

чительного сокращения объема правоограничений, установленных для лиц, лишенных сво-

боды. Это было вызвано необходимостью приближения правового положения осужденных, 

содержащихся в колониях-поселениях, к общегражданскому статусу, то есть статусу свобод-

ных граждан. Однако с устранением ряда ограничений был создан правовой институт значи-

тельно отличающийся от того вида наказания, к которому его привычно относят. В соответ-

ствии с действующим законодательством у наказания, исполняемого в колониях-поселениях 

отсутствуют все сущностные атрибуты лишения свободы. Во-первых, осужденные не подвер-

гаются строгой изоляции, они содержатся без вооруженной охраны, могут проживать семья-

ми, свободно общаются с гражданами, пользуются обычной одеждой, деньгами и ценными 

вещами, могут передвигаться в пределах административно-территориального образования. 

Эти и другие особенности правового регулирования позволили обосновать высказывание о 

том, что по существу эти учреждения нельзя рассматривать как места лишения свободы, а ис-

полняемые ими наказания скорей всего являются ограничением свободы. Сегодняшние реа-

лии показывают, что наказание в виде лишения свободы в колонии-поселения, назначаемое 

судами, не достигает своей цели исключительно из-за подмены понятия лишения и ограни-

чения свободы. По своему правовому статусу осужденные не лишаются, а лишь ограничива-

ются свободой. Указанная подмена понятий вызывает справедливое негодование обществен-

ности, ведь по приговору суда лицо в соответствии с характером совершенного преступле-

ния наказывается к лишению свободы, однако очевидно, что фактически оно находится на 

свободе. В настоящее время в уголовно-исполнительных инспекциях  ГСИН под надзором 

находятся чуть более 200 человек, осужденных к ограничению свободы. Режим отбывания 

данного вида наказания практически ничем не отличается от режима колонии-поселении. 

В этой связи возникает вопрос: зачем необходимы эти два вида наказания, имеющие одина-

ковое правовое регулирование. Исторически сложилось, что колонии-поселении создавали 

при крупных промышленных производствах, с развалом СССР промышленные предприятия 

остановились и труд осужденных остался не востребованным, отсюда зародились проблемы 

существующие по сей день. Основной проблемой функционирования колоний-поселений 

является отсутствие достаточного производства, которое на 100% охватило бы контингент 

осужденных. Труд осужденных для государства стал не востребованным. В настоящее время 

государством созданы преференции для исправительных учреждений в виде освобождения 

от налогов и др. И тем не менее проблема трудозанятости осужденных не решена. В этой 

связи предлагается стимулирование труда осужденных путем сокращения сроков наказания 

в зависимости от количества отработанного времени и производительности труда. На этом 

фоне необходимо произвести постепенный отказ от института условно-досрочного освобож-

дения. Это новшество предполагается распространить на все категории осужденных к лише-

нию свободы. 
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Следующей проблемой является отсутствие ведомственного медицинского учреждения для 

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении. Особенно актуален этот вопрос 

для осужденных, переведенных из закрытых учреждений, у которых как правило происхо-

дит рецидив заболеваний, в частности туберкулез. В связи с чем возникает угроза заражения 

других осужденных. Решением данной проблемы видится законодательное закрепление ле-

чения данной категории лиц в гражданском секторе здравоохранения и введение института 

принудительного лечения от этого заболевания. В противном случае остальная категория 

осужденных, которые не болеют, подвергаются дополнительному наказанию в виде зараже-

ния опасным вирусным заболеванием. 

Уголовно-исполнительное законодательство требует четкого разделения содержания осуж-

денных за неосторожные преступления от осужденных, переведенных из закрытых учреж-

дений. Однако данное требование уголовно-исполнительного законодательства не в полной 

мере исполняется, в связи с отсутствием достаточного количества колоний-поселений по 

регионам. Современная практика доказывает, что отбытие наказания в колонии-поселении 

должно быть в непосредственной близости от места жительства и работы осужденного. По-

скольку нахождение осужденного вдали от места проживания чревато побегами. Решение 

данной проблемы видится в отказе от применения данного вида наказания для лиц, совер-

шивших неосторожные преступления, ограничившись альтернативными лишению свободы 

видами наказания, либо лишением свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре-

жима. 

Следующая проблема - отсутствие колоний общего режима в КР. Нынешняя ситуация по фор-

мальному нарушению уголовно-исполнительного закона в части применения режима отбы-

вания в колонии общего режима не допустима. Требуют расширения зоны административ-

но-территориального деления по которым могут передвигаться осужденные, отбывающие 

наказание в колониях-поселениях. Поскольку в некоторых областях существует лишь одна 

колония-поселение и зачастую она отдалена от места жительства и работы осужденного. Ука-

занные обстоятельства также способствуют побегу осужденного. Режим колоний-поселений 

для лиц впервые осужденных психологически очень сложный, требования режима колоний- 

поселений также провоцируют осужденных к побегу. В связи с этим необходимо отказаться 

от наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях для лиц впервые осужденных 

за неосторожные преступления, либо значительно сократить сроки лишения свободы. На-

пример, в западных странах широко применяется наказание в виде лишения свободы 3, 6, 9 

месяцев.

Следующая проблема - это побеговая активность осужденных из колоний-поселений. Осо-

бенно данная проблематика характерна для иностранных граждан, которые по прибытию в 

колонию-поселение сразу же совершают побег. В связи с этим, назначение наказания с от-

быванием в колониях-поселениях для иностранных граждан не приемлемо. Существует про-

блема исполнения наказания в колониях-поселениях в виду отсутствия жестких санкций за 
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нарушение условий отбывания наказания. Совершение побега из колонии автоматически 

подпадает под действие актов об амнистии, и лицо при добровольной явке опять остается 

в колонии-поселении. Необходимо предусмотреть усиление ответственности и возможность 

применения более строгого вида наказания, как сдерживающий фактор побега. Фактически 

подавляющее большинство осужденных, переведенных в колонии-поселения из закрытых 

учреждений, нуждаются в решении ряда социальных вопросов, таких как трудоустройство, 

восстановление родственных и иных связей, получение пенсии и т.д. Здесь уместно говорить 

о службе пробации и использовании ее механизмов. Указанные социальные услуги необхо-

димо законодательно закрепить за государственными органами, в компетенцию которых 

они входят. Реализуемые в уголовно-исполнительной системе проекты, направленные на со-

циальную адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, показывают эффектив-

ность данной работы. Лишь 2% клиентов реабилитационных центров или социальных обще-

житий повторно совершают преступления. 

Эффективность наказания в том числе и в виде лишения свободы в колонии-поселении во 

многом зависит от изучения личности преступника и характера совершенного преступления. 

Если с последним обстоятельством дела обстоят более или менее, поскольку при рассмотре-

нии уголовного дела судье виден характер совершенного преступления, то личность преступ-

ника и все, что с ним неразрывно связано, место жительства, условия проживания, социаль-

ные связи и т.д. исследуются формально, путем получения характеристик, предоставляемых 

защитой или родственниками осужденного или обследованием жилищно-бытовых условий 

органами, не ведающими исполнением наказания. Решением данной проблемы могло бы 

стать предоставление уголовно-исполнительной системе полномочий по подготовке досу-

дебного доклада, содержащего в себе сведения о личности преступника и предложения суду 

о применении того или иного вида наказания с обязательным привлечением психолога, по-

скольку в конечном итоге уголовно-исполнительной системе придется исполнять наказание. 

Альтернативой этому может стать вынесение двухэтапного приговора с отсрочкой наказания, 

то есть первый этап это вынесение приговора с определением виновности лица в совершении 

преступления, второй этап это непосредственно назначение наказания. 

Далее докладчик отметил, что в Национальной стратегии развития уголовно-исполнитель-

ной системы предусмотрена передача функций розыска и следствия в органы внутренних 

дел. По данной проблематики высказываются предложения об электронных браслетах для 

осужденных, о контроле осужденных через электронную связь по программе Scype, о контро-

ле через терминалы, о единой информационной базе ГСИН, Пограничной службы и органов 

внутренних дел.

Джолдубаева И. поблагодарила докладчика и предложила всем перейти к дискуссии
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Исмаилова Т.: Для того, чтобы говорить о тюрьмах, необходимо увидеть их собственными 

глазами. Конституция закрепила, что каждый лишенный свободы имеет право на гуманное 

обращение и соблюдение человеческого достоинства. Никто не может подвергаться пыткам 

и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения и на-

казания. Прежде чем говорить об УИК членам рабочей группы необходимо собрать все, что 

было накоплено позитивного в этом направлении. После 2005 года, никто не заставлял пра-

возащитников идти в тюрьмы. Они мониторили ситуацию, разговаривали с прокурорами, 

зачастую под угрозой своей жизни. И это нужно ценить, нужно ценить помощь, которая была 

оказана различными международными организациями, такими как ОБСЕ, Сорос и др. Во 

время тюремных бунтов на территории колоний не было ни одного кыргызстанца, там были 

только «Врачи без границ» и потом зашли международные организации. В соответствии с 

Конституцией, необходимо говорить о том, что международные обязательства не носят реко-

мендательный характер, они имеют обязательный характер. Надо благодарно принимать по-

мощь и говорить о том, что именно в ГСИНе есть стратегия развития пенитенциарной системы, 

есть очень много позитивного. Концепция УИК, помимо тех экспертиз, которые перечислил 

Осмоналиев К., должна обязательно пройти и гендерную экспертизу. В Концепции должно 

быть закреплено право осужденных на доступ к информации, право на связь, право на обще-

ние с родственниками, доступ к питанию, доступ к достойному проживанию. Это необходимо 

для того, чтобы осужденные не теряли связь с семьей, не становились на сторону криминала 

или религиозных радикалов. Необходимо проводить ремонт или строительство новых тюрем. 

Действующие здания тюрем не отвечают никаким основам безопасности, они устарели. Аль-

тернативные методы наказания для несовершеннолетних, для женщин, для тех, кто впервые 

осужден, очень необходимы Кыргызстану. Нужно относиться очень ответственно к проводи-

мым реформам, это уникальный шанс для того, чтобы разработать качественное законода-

тельство. У правозащитников имеется огромный опыт в этом вопросе и они готовы работать 

совместно с рабочей группой для того, чтобы изменить ситуацию в Кыргызстане.

Абдирасулова А., Правозащитный центр «Кылым Шамы»: Остановилась на во-

просах условно-досрочного освобождения. Многие докладчики поднимали вопрос о том, 

чтобы отказаться от этого института и от института амнистии. Поддерживая это, Абдирасу-

лова А. задалась вопросом, а что будет взамен этого. В настоящее время тысячи осужденных 

ждут амнистию. Чтобы отказаться от амнистии Кыргызстан обязан надлежащим образом 

подготовить тех сотрудников, которые будут работать с осужденными. Депутаты, Президент, 

принимающие решения об амнистии, не могут знать, кто подпадет под акт об амнистии, на-

сколько этот осужденный исправился. Все акты об амнистии принимаются в общем порядке. 

Правильней было бы если бы сотрудники колоний, воспитатели, психологи работали в этом 

направлении и именно они должны принимать решение кого можно освободить условно-до-

срочно. ГСИН не должен быть карательным органом, он должен работать на гуманизацию, 

на исправление осужденных. ГСИН должен стать социальным органом. В связи с этим, пре-

жде чем отказываться от амнистии, и это правильное решение, необходимо подготовить по-

чву для этого. 
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Токтакунов Н.: В продолжении предыдущих выступлений остановился на негуманных 

условиях содержания осужденных. В частности, остановился на нехватке финансирования, 

которая может отрицательно сказаться на всех положительных реформах в уголовно-испол-

нительной системе. Говоря о влиянии преступной субкультуры на контингент, необходимо 

признать, что существует определенный баланс сил, то есть не только ГСИН контролирует 

контингент и порядок в местах лишения свободы, но и криминальные авторитеты влияют 

на это. У них всегда есть повод для того, чтобы поднять бунт. Конечно не всегда негуманные 

условия содержания являются причиной бунтов, но всегда у криминальных авторитетов есть 

повод ссылаться на это. Когда это возникает, в обществе возникает противостояние, с одной 

стороны, ГСИН и МВД говорят о политической подоплеке этих бунтов, но правозащитни-

ки тоже говорят правду, потому что негуманные условия содержания есть. Существует на-

казание в виде лишения свободы, но нет наказания голодом, холодом, антисанитарией и т.д. 

Главный вопрос состоит в том, что в УИК закреплено право на гуманное обращение к осуж-

денным, это не просто абстракция, оно имеет свое цифровое выражение. На питание долж-

ны выделяться определенные суммы, должны быть установлены минимальные стандарты 

медико-социального обеспечения, материально-бытовые условия, эти условия должны про-

ходить защищенными статьями в бюджете. К сожалению, в обществе существует предвзятое 

отношение, почему если пенсионеры голодают, государство должно тратить деньги на со-

держание осужденных. Но это является вопросом безопасности. Необходимо создать осуж-

денным людям минимальные достойные условия содержания, тогда у криминала не будет 

поводов для организации бунтов и других противоправных деяний. 

Джаманкулов М., отдел правового обеспечения Аппарата Правительства 

КР: В 2007 году был принят очень серьезный, революционный пакет изменений в УК, УПК, 

УИК, результатом которого явилось снижение численности тюремного населения в 2 раза. 

6-7 лет назад цифра тюремного населения составляла 16000- 17000 человек, 10 лет назад 

эта цифра составляла 20000 человек. Эти законодательные изменения уменьшили поток 

осужденных на входе в исправительные учреждения и увеличили на выходе. Тюремные бун-

ты сподвигли понимание того, что в исправительной системе не все в порядке. Нужно было 

что-то менять, к сожалению, тогда не получилось изменить законодательство. Но сейчас эта 

возможность есть. Докладчик привел цитату Черчиля: «Покажите мне ваши тюрьмы, и я 

скажу, в каком обществе вы живете», в связи с этим уголовно-исполнительная политика это 

зеркало уголовной политики, процессуальной политики. Важным является то, что произой-

дет с осужденным человеком в тюрьме. Если в тюрьме с ним ничего не произойдет, то грош 

цена тем реформам, которые сейчас проводятся. В настоящее время в колониях не проис-

ходит никакого исправления. В процессе работы над УИК очень важно работать совместно 

с группой по УК в части работы над блоком «Наказание», и уделить пристальное внимание 

альтернативам наказанию. Эти институты у нас разбросаны по всему УК, это амнистия, по-

милование, условно-досрочное освобождение, освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением сторон, замена не отбытой части более мягким видом наказания. За 

преступление не всегда следует наказание, ведь существуют иные меры уголовно-правового 
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характера, которые некоторые ученые называют альтернативными мерами. Необходимо си-

стематизировать все эти меры. 

При работе над новым законодательством необходимо подумать над отнесением преступле-

ний к той или иной категории. Необходимо изменить существующий подход, отойти от отне-

сения преступлений к той или иной категории на основании санкций, а постатейно отнести 

преступления к менее тяжким, тяжким, особо тяжким преступлениям. 

Отказываться от института амнистии неправильно, поскольку это является альтернативой 

наказанию. Все говорят о том, что нужно искать и развивать новые альтернативы, то, что 

этот институт не сработал в Кыргызстане это не означает, что его необходимо исключить. 

Можно подумать над тем, что акт амнистии будет выходить раз в пять лет, а не каждый год, 

определить круг субъектов. Нужно очень осторожно относиться к исключению той или иной 

альтернативы.

Сыдыкова Л.Ч.: Амнистия это не альтернатива наказанию, это благодать, упавшая с Пар-

ламента.

Суембаев Б.: Несколько лет назад в местах лишения свободы находилось 15000-16000 че-

ловек, из них чуть менее половины были осуждены за преступления, связанные с наркоти-

ками. В связи с этим, необходимо постоянно анализировать контингент лиц, за какие виды 

преступлений они осуждены. При разработке УК, УПК и УИК эти данные необходимо учи-

тывать. После применения акта об амнистии более 4000 человек, осужденных за наркотики, 

были освобождены. Из них 60% это больные люди, осужденные за мелкое количество нар-

котиков, но они были осуждены к лишению свободы. В связи с чем, необходимо провести 

анализ по видам преступлений.

Джолдубаева И. подвела итоги работы Форума, поблагодарила всех выступивших, участ-

ников Форума, международных экспертов. Выразила надежду на то, что такие встречи 

будут проведены еще неоднократно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММА
ЭКСПЕРТНОГО ФОРУМА

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»

с участием членов экспертных рабочих групп по подготовке проектов законов, направ-
ленных на совершенствование норм права и процессуальных законодательных актов 
Кыргызской Республики

Дата проведения: 22 апреля 2013 года
Время проведения: с 09.15 до 18.30
Место проведения: Пресс-центр Конгресс-холла Государственной резиденции № 1 

«Ала-Арча», находящейся по адресу: г. Бишкек, село Чон-Арык.

 Форум экспертного сообщества по реформированию уголовного законодательства 
Кыргызской Республики проводится в форме объединенного заседания членов экспертных 
рабочих групп с участием отдельных членов Совета при Президенте Кыргызской Республики 
по реформированию судебной системы в Кыргызской Республике и приглашенных.

Участники встречи:
- члены Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики - всего 

20 человек;
- члены экспертных рабочих групп по подготовке проектов законов, направленных на 

совершенствование норм права и процессуального законодательства Кыргызской Республики 
- всего 45 человек;

- представители правоохранительных органов (МВД, Генеральная прокуратура ГКНБ, 
ГСИН, АКН) – 5 человек;

- представители международных организаций - 15 человек; 
- представители Аппарата Президента Кыргызской Республики - 9 человек;
- представители правозащитных неправительственных организаций – 10 человек;
- представители гражданского общества – 15 человек;
- международные эксперты - 3 человека;
- всего 122 участника.

 Язык проведения рабочей встречи - официальный, в связи с многонациональностью 
состава ее участников.
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08.45-09.15 Регистрация участников Форума экспертного сообщества (ответственные 
Сарыкова А.Т., Кенжебаева Р.Б.)

09.15-09.35 Официальная часть: открытие Форума Руководителем Аппарата Президен-
та Кыргызской Республики. Нарымбаев Д.И.

09.35-09.55

1 СЕССИЯ
Тенденции и перспективы развития уголовного законодательства Кыр-
гызской Республики
(в рамках подготовки нового Уголовного кодекса КР)

Модератор: Нарымбаев Данияр Ильич - Руководитель Аппарата Прези-
дента Кыргызской Республики

Сыдыкова Лейла Чынтургановна, д.ю.н., профессор, проректор Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина, руководи-
тель группы.
Тема: «Концептуальные подходы формирования нового уголовного законо-
дательства Кыргызской Республики»

09.55-10.10 Исраилова Айганыш Мукашевна, д.ю.н., заведующая кафедрой админи-
стративного и финансового права юридического факультета Кыргызско-
Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина.
Тема: «Проблемы формирования кодекса о проступках»

10.10-10.25 Сулайманова Назгуль Назарбековна, д.ю.н, доцент, заведующая кафедрой 
уголовного права и криминологии юридического факультета Кыргызско-
Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина.
Тема: «Проблемы формирования системы Особенной части Уголовного Ко-
декса Кыргызской Республики»

10.25-10.40 Эсенбаев Нурлан Бердибекович, к.ю.н., заместитель заведующего отделом 
Комитета по законности, правопорядку и борьбе с преступностью Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики.
Тема: «Развитие института уголовно-разрешительного права»

10.40-10.55 Ким Бакыт Леонидович, начальник следственного Управления Государ-
ственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Прави-
тельстве Кыргызской Республики.
Тема: « Проблемы ответственности юридичеких лиц»

10.55-11.10 Летова Ирина Витальевна, правовой эксперт проектов ПРООН.
Тема: «Проблемы имплементации международных норм в национальное 
уголовное законодательство»
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11.10-11.30

11.30-11.45

11.45-13.00

Перерыв на кофе-брейк

Банчук Олександр, к.ю.н., международный эксперт, Украина.
Тема: «Направления реформирования уголовного и административно - де-
ликтного законодательства в постсоветских странах»

Дискуссия и рекомендации по подготовке нового Уголовного кодекса и 
кодекса о проступках Кыргызской Республики

Круг обсуждаемых вопросов
1.Структура нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
2.Проблемы применения норм действующего УК КР и формирование пред-
ложений по его совершенствованию.
3.Система и виды наказаний: эффективность и целесообразность.
4.Кодекс о проступках: проблемы систематизации и применения.

Примечание: Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен. Дискус-
сия должна проходить в рамках проблем применения Уголовного кодекса 
(1997г.), и перспектив разработки нового законодательства.

13.00-14.00 Обед

2 СЕССИЯ
Подготовка нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Ре-
спублики

Модератор - Нарымбаев Данияр Ильич

14.00-14.15 Сманалиев Кынатбек, д.ю.н., профессор, заместитель директора Юриди-
ческого института Кыргызского государственного национального универ-
ситета имени Ж.Баласагына, руководитель группы.
Тема: «Основные положения реформирования уголовного судопроизвод-
ства Кыргызской Республики»

14.15-14.30 Табалдиева Венера, д.ю.н, профессор кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Кыргызско-Российского Славянского университета имени 
Б.Н.Ельцина.
Тема: «Цели и задачи проекта уголовно-процессуального кодекса Кыргыз-
ской Республики»

14.30-14.45 Шамурзаев Таалайбек, д.ю.н, доцент, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина.
Тема: «Состязательность в уголовном судопроизводстве КР: современное 
состояние и перспективы развития»
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14.45-15.00 Азимов Улугбек, правовой эксперт молодежной правозащитной группы.
Тема: «Некоторые аспекты упрощения и повышения эффективности уго-
ловного процесса КР» 

15.00-15.15 Кулбаев Аслан, к.ю.н, заместитель начальника Академии Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики.
Тема: «Проблемы досудебного производства уголовного процесса Кыргыз-
ской Республики»

15.15-15.30 Канафин Данияр, к.ю.н., международный эксперт, Казахстан.
Тема: «Проблемы обеспечения прав человека и стандартов справедливого 
судопроизводства в ходе реформирования уголовно-процессуального зако-
нодательства Казахстана»

15.30-15.45 Банчук Олександр, к.ю.н., международный эксперт, Украина.
Тема: «Основные новации УПК Украины 2012 года»

15.45-16.45 Дискуссия и рекомендации по подготовке нового уголовно-процессу-
ального кодекса Кыргызской Республики

16.45-17.00 Перерыв на кофе-брейк

3 СЕССИЯ
Концепция новой редакции Уголовно-исполнительного Кодекса Кыр-
гызской Республики

Модератор - Сыдыкова Лейла Чынтургановна

17.00-17.15 Асаналиев Тилек Асаналиевич, к.ю.н., президент Международного Уни-
верситета Кыргызстана, руководитель группы.
Тема: «Актуальные проблемы уголовно-исполнительной политики в Кыр-
гызской Республике»

17.15-17.30 Селиверстов Вячеслав Иванович, д.ю.н., профессор, международный экс-
перт, Россия.
Тема: «Основные направления реформирования уголовно-исполнительно-
го законодательства»

17.30-17.40 Осмоналиев Кайрат Медербекович, д.ю.н., профессор, проректор Дипло-
матической Академии.
Тема: «Некоторые аспекты целей, задач и содержания уголовно-исполни-
тельного законодательства»
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17.40-17.50 Канулькулов Марат, начальник управления правового обеспечения ГСИН. 
Тема: «Институт колоний-поселений: проблемы и перспективы» 

17.50-18.30 Обсуждение
Примерный круг обсуждаемых вопросов:
- соответствие постановки цели уголовно-исполнительного законодатель-
ства по исправлению осужденных возможностям государства;
- оптимизация видов исправительных учреждений, перспективы дальней-
шего функционирования института колоний-поселений;
- камерное содержание осужденных: возможности и перспективы.

Круг обсуждаемых вопросов может быть дополнен участниками Форума

18.30 Завершение Экспертного Форума. Отъезд в город на автобусах.

Секретариат Совета по судебной реформе
при Президенте Кыргызской Республики
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г. Бишкек
от 8 августа 2012 года УП N 147

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по совершенствованию правосудия
в Кыргызской Республике

Комиссия по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной систе-
мы (далее - Комиссия), образованная Указом Президента Кыргызской Республики “Об образовании Комиссии 
по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской 
Республики” от 17 января 2012 года N 6, при участии лидеров депутатских фракций ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики, представителей судебной ветви власти, правоохранительных органов, провела важную работу с во-
влечением широкого круга представителей гражданского общества, независимых экспертов и международных 
организаций.

Комиссия представила на рассмотрение Президента Кыргызской Республики рекомендации по наиболее 
актуальным вопросам и проблемам судоустройства и судопроизводства, содержащие ценный анализ и конкрет-
ные предложения по ряду приоритетных направлений судебной реформы на ближайшую перспективу.

Дальнейшее реформирование судебной системы предполагает обновление ныне действующего админи-
стративного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального законодательства, а также 
законодательства, регулирующего организацию и деятельность судов, правоохранительных органов и иного за-
конодательства, прямо или косвенно связанного с вопросами отправления правосудия. Оно должно отвечать по 
форме, содержанию общественным потребностям, научным подходам и практическому опыту, соответствовать 
международно-правовым стандартам.

Судебная система должна быть прозрачной и деятельность ее структур доступна для контроля со стороны 
гражданского общества. В конечном итоге суд должен стать независимым, свободным от корыстных интересов, 
политических симпатий и идеологических предубеждений, судом, выступающим гарантом законности и спра-
ведливости в государстве.

Наличие сильной судебной власти станет залогом стабильности экономических правоотношений и обе-
спечит конкурентоспособность экономики страны.

В существующих условиях Кыргызстана наиболее разумным и экономичным является модернизация дей-
ствующей системы судов и правоохранительных органов без разрушительной ломки до их трансформации и 
перерастания в качественно новые структуры. Структурные изменения в судебной системе должны происходить 
поэтапно, опираясь на существующие организационные структуры, постепенно наполняя их качественно новым 
содержанием.

Для решения вышеперечисленных и других проблем требуются совместные усилия ЖогоркуКенеша Кыр-
гызской Республики и Правительства Кыргызской Республики при активном участии Верховного суда Кыргыз-
ской Республики, Судебного департамента при Верховном Суде Кыргызской Республики, Совета судей Кыргыз-
ской Республики.

В целях обеспечения более тесного взаимодействия усилий всех ветвей государственной власти при про-
ведении судебной реформы, совершенствования правосудия, повышения эффективности судебной защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 40, 60 и 65 Конституции Кыргызской Республи-
ки, постановляю:

1. Принять за основу рекомендации по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Ре-
спублики, представленные Комиссией по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформиро-
ванию судебной системы, образованной Указом Президента Кыргызской Республики “Об образовании Комиссии 
по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской 
Республики” от 17 января 2012 года N 6 (приложение).

2. В соответствии с рекомендациями признать главными целями судебной реформы в Кыргызской Респу-
блике:

- формирование самостоятельной и независимой судебной власти как одной из ветвей государственной 
власти в Кыргызской Республике;

- повышение эффективности и качества правосудия;
- достижение открытости и прозрачности судебной системы;
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- обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина;
- совершенствование кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, создание надле-

жащих условий для функционирования судов и деятельности судей;
- повышение ответственности судей за качественное осуществление правосудия;
- приведение законодательства Кыргызской Республики в соответствие с нормами международного права 

и международными стандартами в области прав человека, что должно обеспечить расширение сферы судебной 
защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия.

3. Рассматривать в качестве основных направлений судебной реформы:
- совершенствование судоустройства и судопроизводства;
- гуманизацию правосудия;
- развитие правовых и организационных основ судебной системы;
- создание современной системы подготовки судейских кадров, укрепление судебной системы высококва-

лифицированными кадрами судей и работников аппаратов судов;
- повышение требовательности к судьям по выполнению ими своего профессионального долга и соблю-

дению Кодекса чести судьи Кыргызской Республики, внедрение эффективного механизма дисциплинарной от-
ветственности судей, предусматривающего участие представителей гражданского общества;

- обеспечение реализации принципов публичности и гласности правосудия;
- повышение доверия граждан к правосудию;
- внедрение альтернативных механизмов разрешения конфликтов;
- разработку механизмов по укреплению самостоятельности судебной системы;
- проведение последовательной правовой политики, направленной на развитие демократического право-

сознания и правовой культуры.
4. Считать основными задачами развития административного, уголовного законодательства, законода-

тельства о судоустройстве, гражданского процессуального и уголовно-процессуального законодательства вне-
дрение мер и механизмов, направленных, в частности, на:

- организацию судоустройства на конституционных принципах в целях обеспечения доступности судов, 
полной реализации процессуальных прав участников судебного процесса, а также внедрение механизма обяза-
тельного исправления судебных ошибок;

- эффективную защиту и восстановление нарушенных прав физических и юридических лиц в судопроиз-
водстве;

- либерализацию уголовного законодательства и декриминализацию преступлений, не представляющих 
большой общественной опасности, в том числе в экономической сфере, с переводом их в категорию администра-
тивных правонарушений и усилением административной ответственности за их совершение, а также переоценку 
степени тяжести отдельных преступлений;

- расширение примирительных процедур в судопроизводстве, в том числе развитие института медиации, 
а также расширение категории уголовных дел частного и частно-публичного обвинения;

- регламентацию порядка освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, 
установление ограничений для применения меры пресечения в виде ареста к лицам, совершившим экономиче-
ские преступления небольшой и средней тяжести, а также их освобождение от уголовной ответственности в 
случае добровольного погашения причиненного ущерба;

- формирование единой судебной практики Верховным судом Кыргызской Республики;
- иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
5. Образовать Совет по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики (далее - Совет) и ут-

вердить прилагаемое Положение о Совете.
Установить, что Совет является совещательным и консультативным органом, созданным в целях подго-

товки предложений по приоритетным направлениям проводимой в стране судебной реформы, обеспечения со-
гласованных действий государственных органов, Верховного суда Кыргызской Республики, Совета по отбору 
судей Кыргызской Республики, Совета судей Кыргызской Республики по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию и порядок деятельности судов, правоохранительных органов, ста-
тус судей.

6. Руководителю Аппарата Президента Кыргызской Республики на основе проведенных консультаций 
с представителями государственных органов, объединений юристов, адвокатов, некоммерческих организаций, 
учеными-правоведами внести предложения по персональному составу вышеназванного Совета.

7. Рекомендовать субъектам права законодательной инициативы предоставлять проекты нормативных 
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правовых актов по вопросам судебной реформы, а также регулирующих организацию и порядок деятельности 
судов, статус судей для предварительной экспертизы в Совет по судебной реформе при Президенте Кыргызской 
Республики.

8. Рекомендовать Совету судей Кыргызской Республики совместно с Правительством Кыргызской Респу-
блики до конца четвертого квартала 2012 года разработать и внести на утверждение в ЖогоркуКенеш Кыргыз-
ской Республики государственную целевую программу “Развитие судебной системы Кыргызской Республики 
на 2013-2017 годы”, направленную на существенное улучшение финансового и материально-технического обе-
спечения судов, включая капитальный ремонт, реконструкцию, строительство зданий и помещений судов, их 
компьютеризацию и иное техническое оснащение.

9. Установить, что разработка мероприятий, в том числе законопроектов, вытекающих из настоящего Ука-
за, возлагается на экспертные рабочие группы. Количество экспертных групп, их персональный состав и направ-
ления деятельности определяются Руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики.

10. Возложить организационно-методическое обеспечение деятельности Совета и экспертных рабочих 
групп на отдел судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, материально-
техническое и иное обеспечение - Управление делами Президента Кыргызской Республики.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
12. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете “ЭркинТоо” от 14 августа 2012 года N 70

Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев

Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
Комиссии по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы
Кыргызской Республики

1. Анализ ситуации в судебной системе
2. Видение, цели и задачи реформирования судебной системы
3. Основные направления реформы судебной системы
3.1. Статус судьи
3.2. Судоустройство
3.3. Судопроизводство
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение судебной системы
5. Управление реформой

Признавая независимость судебной власти как гарантию обеспечения справедливого и эффективного 
правосудия на основе верховенства права, исключительную роль судебной власти в защите и восстановлении на-
рушенных прав и свобод человека, юридических лиц, общества и государства, понимая необходимость дальней-
шего реформирования судебной системы и противодействия коррупции, принимаются настоящие рекомендации 
по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Республики.

Отмечая ключевые проблемы в осуществлении правосудия, определяя основные направления реформиро-
вания судебной системы в Кыргызской Республике, настоящие рекомендации задают вектор развития судебной 
системы Кыргызстана на ближайшее пятилетие.

1. Анализ ситуации в судебной системе

В силу ограниченности временных и человеческих ресурсов при проведении анализа ситуации были ис-
пользованы некоторые инструментарии по исследованию проблем, включая проведение диалога по вопросам су-
дебного реформирования с широким участием заинтересованных органов и лиц, анализ статистических данных 
о деятельности судебной системы и другие, а также SWOT-анализ, который подразумевает, во-первых, выявле-
ние сильных и слабых сторон судебной системы, а также внешних возможностей, рисков и угроз и, во-вторых, 
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установление связей между ними.
Данный анализ позволяет констатировать, что существующая судебная система не в полной мере отвечает 

конституционным принципам и международным стандартам отправления правосудия как в институциональной, 
так и в сфере регулирования материального и процессуального права.

1) Преобразования, проведенные в 1994-2009 годы, не позволили судебной системе стать полностью само-
стоятельной ветвью власти, находящейся вне политики и гарантирующей верховенство права. Судебная система 
еще продолжает оставаться зависимой от других ветвей власти.

Несмотря на меры, предпринятые для укрепления статуса судей, не улучшилось качество и культура от-
правления правосудия. Авторитет судов и доверие общества к судьям снизились.

Отсутствует система физической защиты судей и судейских работников.
2) Процедура отбора судей политизирована и приводит к зависимости судей от отдельных политических 

сил.
Не все судьи и претенденты на должность судьи в полной мере осознают, что статус судьи - это вопрос 

ответственности, а не обладания властью и другими возможностями.
Уровень квалификации и компетенции судей и сотрудников аппаратов судов, судебного департамента тре-

бует совершенствования.
Отсутствует устойчивая, обязательная и квалифицированная система подготовки судейских кадров и по-

вышения квалификации (зависимость от донорской помощи, ограниченный потенциал обучающего персонала, 
отсутствие учебных стандартов и программ).

3) До настоящего времени не удалось создать и задействовать эффективный механизм самоочищения су-
дебной системы от некомпетентных и нечистоплотных судей.

Недостаточно проработан механизм ответственности судей, в частности, за вынесение неправосудного 
решения, неквалифицированное осуществление судебных функций и судебную волокиту.

Отсутствует эффективная система объективной оценки деятельности судей.
4) Действующая система судоустройства не в полной мере обеспечивает доступ к правосудию и возмож-

ность исправления судебных ошибок.
Нефункционирование Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики лишает обще-

ство, иные субъекты права возможности защищать свои права и свободы, признаваемые Конституцией.
Не созданы механизмы для обеспечения реальной состязательности сторон в судебном процессе.
Качество правосудия снизилось в результате недостаточной специализации судей, перегруженности судов 

вследствие расширения их функций (дача санкции на арест и др.) и отсутствия эффективных механизмов досу-
дебного примирения.

В судебном администрировании сохраняются механизмы, способствующие коррупционным проявлениям 
(при распределении дел в судах и т.п.).

Привязка системы судов к существующему административно-территориальному устройству приводит к 
неравномерной загрузке судов и ограничивает возможности доступа к правосудию.

5) Судопроизводство не решает главную задачу - обеспечение права на беспристрастный, открытый и 
справедливый суд.

Судебные разбирательства в недостаточной степени открыты, а судебные акты недостаточно доступны 
общественности, законодательством не отрегулирован широкий доступ к судебным материалам и архивам.

В уголовном судопроизводстве превалирует обвинительный уклон, при законодательно определенных 
возможностях для судейского усмотрения необходимо определить более высокие требования в части обоснова-
ния судом выносимого решения в рамках таких усмотрений.

Требуют совершенствования положения Уголовного и Уголовно-процессуального, Гражданского и Граж-
данского процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и иных законов.

Внесение изменений в нормы материального и процессуального законодательства носят несистемный ха-
рактер, что приводит к внутренним коллизиям в законодательстве и различной правоприменительной практике.

Государственный монополизм в сфере экспертиз не способствует развитию независимых экспертных ор-
ганизаций и их специализации в соответствующих областях.

6) Система исполнения судебных актов неэффективна.
Система гарантированной государством бесплатной юридической помощи еще недостаточна.
7) Сокращение государственного финансирования судебной системы прямо отражается на качестве от-

правления правосудия.
Закрепленные в законе процедуры самостоятельного формирования и исполнения бюджета судебной си-
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стемы на практике реализуются ненадлежащим образом.
Представители судебной системы имеют слабый потенциал в определении и формулировании своих по-

требностей.
Остаются неразрешенными проблемы совершенствования оплаты труда и системы социальной защиты в 

судебной системе.
Не совершенствуется судебная инфраструктура (в частности, отсутствуют здания судов, приспособлен-

ные к нуждам правосудия), слабо внедряются информационные технологии (в частности, для точной фиксации 
судебного процесса суды не обеспечены техническими средствами).

Ограничены возможности в доступе к правосудию для уязвимых слоев населения и людей с ограниченны-
ми возможностями (пандусы, лифты, сурдопереводчики и т.д.).

При этом для дальнейшей реформы судебной системы необходимо отметить и использовать ее сильные 
стороны и внешние возможности.

Народ Кыргызстана, принимая Конституцию 2010 года, сделал выбор в пользу независимой и эффектив-
ной судебной системы. Между ветвями власти и представителями гражданского общества существует понима-
ние необходимости укрепления процесса реформирования судебной системы.

Это направление становится одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере го-
сударственного управления. Общество ожидает позитивных перемен и изменений в судебной системе.

Экспертный потенциал страны позволяет профессионально содействовать реформам в судебной системе.
Донорское сообщество готово поддержать страну в укреплении независимости судебной власти на основе 

принципов верховенства права и демократии.
В настоящее время система судоустройства и судопроизводства сформирована и действует.
Принято новое законодательство о конституционном судопроизводстве, отвечающее требованиям Кон-

ституции.
Государством и обществом принимаются усилия по созданию условий для независимой судебной систе-

мы.
Существуют органы судейского самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение неза-

висимости судей и повышение их профессиональной ответственности.
Создан Совет по отбору судей как отдельный, независимый орган, занимающийся вопросами отбора кан-

дидатур на должности судей.
Конституционно выделен принцип невмешательства в деятельность по осуществлению правосудия.
В судебной системе существует определенная инфраструктура.
Имеющийся интерес к профессии судьи позволяет предусмотреть большую свободу в выборе кандидатов 

на должности судей.
Существует возможность мобилизации (перераспределения) внутренних финансовых ресурсов для полу-

чения эффективных результатов заявленных задач судебного реформирования.
В то же время существуют определенные риски и угрозы, связанные с:
изменением конфигурации политических сил в стране;
доминированием партийных интересов или интересов других групп, идущих вразрез с настоящими со-

гласованными предложениями;
непреодолением сопротивления консервативных сил;
критическим сокращением государственного финансирования в силу социально-экономического кризиса;
ошибками в ходе реализации поставленных задач и определения конкретных мероприятий, несогласован-

ностью и несистемностью действий и решений;
разнообразием подходов, отсутствием эффективного администрирования мер судебного реформирования.

2. Видение, цели и задачи реформирования судебной системы

Реформирование направлено на формирование эффективной судебной системы и возвращение доверия 
граждан к судебной системе, что могло бы способствовать повышению уровня инвестиционной привлекатель-
ности страны и росту благосостояния населения.

Настоящие согласованные предложения рассчитаны на долгосрочный период, и их реализация предус-
матривает несколько этапов. Выполнение наиболее приоритетных из них планируется в период с 2012 по 2017 
годы.
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В результате реализации настоящих согласованных предложений ожидается, что:
будут расширены возможности доступа лиц к правосудию;
произойдет обновление судейского корпуса путем прозрачного отбора судей на основе профессионализма 

и безупречности, а также самоочищения и повышения ответственности судей;
судебная система станет прозрачной и ее деятельность будет доступна для контроля со стороны граждан-

ского общества;
будет обеспечена реальная состязательность сторон в судебном процессе;
будет обеспечено рассмотрение дел и вынесение судебных актов без неоправданной задержки;
в судопроизводстве внедрен восстановительный подход к нарушенным правоотношениям;
получат развитие альтернативные механизмы разрешения конфликтов наряду с действующими государ-

ственными институтами;
профессиональная оценка судей будет определяться объективными индикаторами;
повышение квалификации судей, работников судов и Судебного департамента при Верховном суде Кыр-

гызской Республики будет осуществляться на системной основе;
судебная система будет финансироваться надлежащим образом с учетом ее реальных потребностей.

Цель реформы судебной системы

Целью судебной реформы является обеспечение условий для реализации прав человека на справедливое 
правосудие на основе верховенства права в соответствии с международными стандартами.

Задачи реформы судебной системы

Задачами реформирования судебной системы являются:
1) обеспечение независимости судей;
2) укрепление кадрового потенциала;
3) повышение ответственности судей;
4) совершенствование системы судоустройства;
5) совершенствование судопроизводства;
6) повышение эффективности исполнительного производства;
7) укрепление финансового и материально-технического обеспечения судебной системы.

3. Основные направления реформы судебной системы

3.1. Статус судьи

3.1.1. Обеспечение независимости судьи

В области обеспечения независимости судьи необходимо:
- руководствоваться при совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы поведения судей, 

и Кодекса чести судьи, международными принципами поведения судей: независимости, объективности, компе-
тентности, честности и неподкупности, соблюдения этических норм;

- доработать Кодекс чести судьи и разработать практический комментарий к нему;
- предусмотреть ежегодное обобщение судебной практики, по результатам которого подготовить коммен-

тарии, практические руководства и придать разъяснениям Верховного суда Кыргызской Республики рекоменда-
тельный характер;

- предусмотреть обеспечение судов достаточным количеством судей соразмерно числу рассматриваемых 
дел;

- повысить зарплату судей, работников аппаратов судов и судебного департамента до уровня, необходи-
мого для обеспечения нормальных условий жизни и адекватно отражающего уровень ответственности их про-
фессий;

- предусмотреть гарантии по обеспечению личной безопасности судей и членов их семей.
По реализации независимости при рассмотрении и вынесении судебного решения:
- исключить привлечение к дисциплинарной ответственности судьи за принятые им решения, в том числе 
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в случаях расхождения юридических толкований между судами, за отдельные судебные ошибки и критику су-
дебной системы;

- рассмотреть возможность исключения вынесения частного определения в отношении судей;
- предусмотреть в отдельном законе правила, обязывающие судью сообщать информацию соответствую-

щим органам, общественности о попытках оказания давления или вмешательства в процесс отправления право-
судия, и ответственность за нарушения данных правил;

- реально привлекать к ответственности лиц за вмешательство в деятельность по осуществлению право-
судия, регламентировав ответственность таких лиц, включая уголовную, и освобождение должностных лиц от 
должности;

- предусмотреть реальные гарантии функциональной неприкосновенности судей, в том числе после пре-
кращения полномочий судьи.

3.1.2. Укрепление кадрового потенциала

В области укрепления кадрового потенциала необходимо следующее.
По вопросам отбора судей:
- предусмотреть гласность, открытость, прозрачность процедуры отбора судей;
- предусмотреть нормативные рамки самой процедуры и четких критериев отбора судей, включая профес-

сиональную компетенцию (знание закона, международных стандартов, умение вести судебный процесс, способ-
ность написания обоснованных решений), личную компетенцию (способность справляться с нагрузкой и прини-
мать решения, открытость к новым технологиям), общественную компетенцию (навыки по ведению переговоров 
и примирению сторон, уважение к сторонам, этико-моральные качества);

- в первоочередном порядке возобновить процесс формирования состава Конституционной палаты Вер-
ховного суда Кыргызской Республики, исключив вмешательство в этот процесс политических сил;

- предусмотреть конкретные требования и четкие критерии для отбора кандидатов в Совет по отбору 
судей Кыргызской Республики (достаточные сроки формирования для представителей от гражданского обще-
ства, честность, неподкупность, морально-этические качества, устойчивость политическим влияниям и др.), при 
этом кандидат от гражданского общества не должен быть членом политических партий (минимум последние три 
года), не быть в распоряжении кадров правоохранительных органов, не быть адвокатом;

- закрепить обязательность участия судей из регионов в составе Совета по отбору судей Кыргызской Ре-
спублики.

По вопросам профессиональной оценки судей:
- четко сформулировать в законе качественные показатели профессиональной оценки деятельности судьи, 

включая:
а) профессиональную компетенцию (знание закона, умение вести судебный процесс, способность написа-

ния обоснованных решений);
б) личную компетенцию (способность справляться с нагрузкой и принимать решения, внутренняя само-

оценка и открытость к новым технологиям и использованию судейского опыта);
в) общественную компетенцию (навыки по ведению переговоров и примирению сторон, уважение к сто-

ронам, этико-моральные качества);
- предусмотреть обязательное систематическое повышение квалификации судей, в программу которого 

включить, кроме курсов по отраслям материального и процессуального права, курсы по этике, применению норм 
Конституции и международного права, привитию навыков использования информационных технологий и др.;

- исключить присвоение квалификационных классов судьям.
По вопросам институционального развития программ обучения:
- создать высшую школу повышения квалификации судей и работников судов, а также обучения претен-

дентов на должности судей на базе Учебного центра судей;
- разработать и утвердить комплексную программу обучения совместно с научным и судейским сообще-

ством, которая должна фокусироваться на том, что является особо востребованным в работе судьи, и дополнять 
университетское образование;

- предусмотреть обязательность периодического обучения судей, работников аппаратов судов и Судебного 
департамента при Верховном суде Кыргызской Республики в высшей школе;

- предусмотреть различные формы обучения (очное, вечернее, заочное и др.) для претендентов на долж-
ность судьи, в том числе и в форме экстерната;
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- привлекать в преподавательский состав высшей школы специалистов высшей научной квалификации, 
действующих судей и прокуроров, практикующих адвокатов и других специалистов;

- предусмотреть государственное финансирование высшей школы, включая отдельную статью расходов в 
бюджете судов.

3.1.3. Повышение ответственности судей

В области повышения ответственности судей и совершенствования процедур привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности необходимо следующее.

Повышение ответственности судей через большую открытость судопроизводства с закреплением откры-
тости в законодательстве, предусмотрев и урегулировав в законах и инструкциях порядок доступа к судебным 
материалам и архивам для лиц, не являющихся участниками процессов по делам, рассмотренным в открытых 
судебных заседаниях.

По вопросам дисциплинарного производства:
- предусмотреть конкретные критерии качественного отправления правосудия судьями в рамках повыше-

ния их ответственности за принятые неправосудные решения, включая пересмотр действующих норм уголовной 
ответственности, принятие отдельными судьями решений, которые были отменены вышестоящими судебными 
инстанциями ввиду грубых нарушений судьей и судом норм материального и процессуального права;

- разграничить нормативно функцию по возбуждению дисциплинарного производства и расследованию от 
функции по их рассмотрению и принятию решения, чтобы они не находились в ведении одного органа - Совета 
судей;

- создать отдельный от Совета судей независимый орган по дисциплинарным вопросам - дисциплинарные 
комиссии в составе не менее 5 членов в каждом регионе на срок полномочий Совета судей и формируемые:

более половины состава комиссии - собраниями судей местных судов (с учетом территориальности в свя-
зи с реформой судоустройства) из числа судей, не являющихся членами Совета судей, председателями и заме-
стителями председателей судов;

по остальной части состава комиссии - из числа представителей гражданского юридического сообщества, 
не являющихся практикующими адвокатами;

- при решении вопроса о досрочном освобождении от занимаемой должности судьи, основанном на пред-
ложении Совета судей, определить процедуру, позволяющую избежать сохранения в должности небезупречного 
судьи;

- предусмотреть гласность, открытость, прозрачность в установленном законом порядке на всех этапах 
дисциплинарного производства;

- предусмотреть опубликование окончательных решений Совета судей по вопросам привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности.

По обеспечению прав сторон в дисциплинарном производстве:
- предусмотреть возбуждение дисциплинарного производства только в случаях грубого и непростительно-

го непрофессионального поведения судьи;
- предусмотреть лицу, жалоба которого на действия судьи принята, право поддерживать свою жалобу в 

заседании дисциплинарной комиссии, и судье, в отношении которого подана жалоба, право представлять свои 
возражения, участвуя в рассмотрении дела в качестве полноправных сторон; отклонение или принятие жалобы 
должно, при желании сторон, стать предметом обжалования в Совет судей.

3.2. Судоустройство

Изменение системы судоустройства

3.2.1. Система судов, инстанционность

В системе судов необходимо изменение судоустройства и предлагается для исправления судебных ошибок 
изменить инстанционность и осуществить следующее:

1) суды первой инстанции Кыргызской Республики рассматривают дела по существу, при этом рассмотре-
ние дел в основном осуществляется единолично, а в случаях, предусмотренных законом, коллегиально;

2) суды второй инстанции Кыргызской Республики - апелляционный суд, исключив кассационное обжа-
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лование;
3) Верховный суд Кыргызской Республики - кассационный суд рассматривает жалобы сторон только по 

правильности применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права;
- упразднить военные суды;
- рассмотреть введение в систему местных судов института мировых судей, предусмотрев их компетен-

цию по определенным категориям дел;
- расширить состав приглашенных лиц на Пленум Верховного суда Кыргызской Республики (далее - Пле-

нум) из числа представителей адвокатов, юридической и научной общественности, гражданского общества и 
предложить придать разъяснениям Пленума рекомендательный характер с усилением его позиций как органа по 
обобщению и формированию судебной практики.

3.2.2. Территориальность

В области совершенствования территориального устройства судов необходимо для обеспечения доступ-
ности судов гражданам предусмотреть судебные и апелляционные округа с учетом плотности населения и гео-
графии местности, которые территориально могут не соответствовать административно-территориальному 
устройству государства.

3.2.3. Специализация судов и судей

В области совершенствования специализации судей и судов необходимо:
- внедрить на первом этапе специализацию судей:
судей и коллегий по административным делам;
судей, решающих вопросы законности задержания и дающих санкцию на арест, производство обыска, 

осмотра и осуществление иных действий, проникновение в жилище и иные объекты собственности в порядке, 
предусмотренном Конституцией и законами;

- создать в долгосрочной перспективе административные суды.

3.3. Судопроизводство

3.3.1. Общие вопросы судопроизводства

В области совершенствования системы судопроизводства необходимо:
- придать судам второй инстанции исключительно статус апелляционной инстанции, где судебные дела 

должны рассматриваться по любым основаниям (правовым и фактическим) с принятием окончательного реше-
ния с точки зрения фактических обстоятельств, но которое в законную силу не вступает, с правом сторон обжа-
ловать в Верховный суд Кыргызской Республики по правовым основаниям;

- рассмотрение дел в порядке кассации передать Верховному суду Кыргызской Республики с исключени-
ем права принятия нового решения по делу, для этого предлагается наделить его полномочиями по пересмотру 
судебных актов нижестоящих судов исключительно по правовым основаниям (неправильное применение норм 
материального права и существенное нарушение норм процессуального права с определением в законе перечня 
таких оснований) и рассмотрением всех жалоб в установленном законом порядке всем составом соответствую-
щей судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики;

- предусмотреть реализацию права на использование переводчика в судебном заседании, с возможностью 
введения в штаты судов переводчиков;

- развивать институт независимых экспертных организаций и их соответствующую специализацию;
- совершенствовать институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и вве-

сти институт пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам на основании решений Конституционной 
палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, междуна-
родных судов и международных специальных органов;

- предпринять необходимые шаги, направленные на то, чтобы международные соглашения, ставшие ча-
стью правовой системы Кыргызстана, учитывались судьями как юридическое основание для выносимых ими 
решений наряду с национальным законодательством;
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- для повышения прозрачности деятельности судов и предоставления общественности своевременной ин-
формации о судебных решениях, имеющих общественную значимость, рассмотреть возможность введения в су-
дах первой инстанции (многосоставных) и второй инстанции института судей, ответственных за вопросы связи с 
общественностью, избираемых из числа судей соответствующих судов сроком на один год, с целью разъяснения 
содержания вынесенных судом решений;

- совершенствовать систему гарантированной государством бесплатной юридической помощи.

3.3.2. Уголовное право и судопроизводство

В области гуманизации уголовного законодательства необходимо:
- провести декриминализацию (процесс, связанный с признанием деяния непреступным) и депенализа-

цию (процесс, связанный с отменой наказуемости деяния) уголовных деяний;
- привести Уголовный кодекс Кыргызской Республики в соответствие с принципами и нормами междуна-

родного права;
- рассмотреть возможность создания Кодекса о проступках в рамках реформирования законодательства об 

административной ответственности.
В области реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, преодоле-

ния обвинительного уклона уголовного судопроизводства необходимо:
- привести Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики в соответствие с принципами и нор-

мами международного права;
- разработать механизм свободного доступа адвоката к своему подзащитному (обвиняемому, подсудимо-

му, осужденному);
- предусмотреть обвиняемому, подсудимому, осужденному реальный и гарантированный выбор адвоката;
- считать моментом задержания лица момент фактического задержания;
- предусмотреть обязательную проверку судом законности задержания;
- регламентировать сроки обжалования процессуальных действий следователя;
- расширить судебный контроль на досудебных стадиях (процедурах) уголовного судопроизводства (про-

цесса);
- внедрить службу медиации на любой стадии процесса;
- внедрить службу пробации и институт досудебного доклада службы пробации;
- в целях защиты прав человека и гражданина предусмотреть возможность избрания, изменения или от-

мены всех мер пресечения судом;
- предусмотреть принцип непосредственности исследования и оценки доказательств в ходе судебного раз-

бирательства;
- предусмотреть в уголовном судопроизводстве на стадии подготовительной части судебного заседания 

процедуру признания доказательств допустимыми;
- выработать оптимальные критерии дифференциации упрощенной процедуры рассмотрения уголовных 

дел в зависимости от их сложности, тяжести преступного деяния и иных критериев;
- рассмотреть целесообразность введения института процессуального соглашения между обвиняемым и 

прокурором;
- оставить в уголовном судопроизводстве как временную меру институт возвращения судом уголовных 

дел для восполнения пробелов следствия, предусмотрев в законе перечень оснований для такого возвращения, а 
в последующем рассмотреть целесообразность существования такого института согласно международным стан-
дартам;

- предусмотреть освобождение подсудимого из-под стражи в зале суда с момента провозглашения оправ-
дательного приговора;

- разработать механизмы внедрения суда присяжных заседателей;
- в целях создания условий для обеспечения подсудимым адвокатов предусмотреть поэтапное создание 

единой профессиональной ассоциации адвокатов - Адвокатуры (евростандарт) на основе существующих про-
фессиональных структур адвокатов с постепенной передачей прав Адвокатуре на допуск к профессии, повы-
шение квалификационного уровня, применение дисциплинарных взысканий, информационно-техническое обе-
спечение и т.д.
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3.3.3. Гражданское право и судопроизводство

В области совершенствования гражданского законодательства и судопроизводства необходимо:
- разработать Концепцию по дальнейшему совершенствованию гражданского права;
- привести в соответствие с реалиями настоящего времени гражданское и гражданско-процессуальное 

законодательство;
- четко определить понятия существующих и иных форм собственности;
- упорядочить статус добросовестного владельца;
- разработать антирейдерское законодательство в области корпоративного и гражданского права, предус-

мотрев комплекс мер для противодействия рейдерским захватам имущества;
- внести изменения в соответствующее законодательство о внесудебном обращении взыскания на зало-

женное имущество в целях устранения внутренних противоречий;
- пересмотреть нормы законодательства о порядке применения сроков исковой давности;
- дополнить перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций, предусмотрев их сме-

шанные и другие формы, оставив перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций от-
крытым;

- унифицировать и имплементировать в национальное законодательство нормы международного права в 
области интеллектуальной собственности;

- четко определить действия наследника по принятию наследства;
- предусмотреть оплату государственной пошлины для обращения в суд до подачи искового заявления (за-

явления) в суд, предусмотрев при этом институт освобождения малоимущих граждан от уплаты государственной 
пошлины при предоставлении доказательств о материальном положении по делам об имущественных спорах;

- пересмотреть ставки государственной пошлины;
- усилить роль стадии подготовки дела к судебному разбирательству, дополнив процессуальное законо-

дательство нормой, предусматривающей действия сторон, заявителей, заинтересованных лиц по обязательному 
представлению ими возражений, встречных исковых заявлений, ходатайств, других письменных документов, 
доказательств до назначения дела к судебному разбирательству, при этом возможность дополнительного пред-
ставления документов, доказательств непосредственно в судебном заседании не должна быть исключена;

- предоставить участникам процесса возможность фиксировать ход судебного разбирательства с помощью 
звукозаписывающих устройств без согласия суда (судьи);

- ввести институт медиации на всех стадиях гражданского процесса;
- из гражданского процессуального законодательства исключить процессуальные нормы, регулирующие 

порядок рассмотрения административных дел в связи с реформой административного судопроизводства;
- в сфере гражданского судопроизводства по экономическим делам внедрить стадию подготовки дела к 

судебному разбирательству и расширить перечень оснований для возврата искового заявления, аналогично с 
общим порядком рассмотрения гражданских дел.

3.3.4. Административное право и судопроизводство

В области совершенствования административного законодательства и судопроизводства необходимо:
- разработать Концепцию развития административного права;
- разработать и ввести в действие Административный процессуальный кодекс, исключив из гражданского 

процессуального законодательства нормы о порядке рассмотрения административных дел;
- создать специализированные административные суды (на начальном этапе ввести специализацию судей 

в межрайонных судах по рассмотрению административных дел);
- вывести из подсудности административных судов и передать в подсудность районных судов (судьям по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях, соответствующих коллегий судов апелляци-
онной инстанции) рассмотрение дел об обжаловании постановлений государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц, уполномоченных применять меры административного взыскания по 
делам об административных правонарушениях;

- на базе действующего законодательства, регулирующего вопросы об административной ответственности 
разработать отдельные друг от друга нормативные правовые акты, содержащие нормы материального и процес-
суального права;
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- разработать новый закон об административных процедурах, определяющий единые принципы деятель-
ности административных органов, унифицированные административные процедуры, содержащий обязатель-
ность соблюдения досудебной процедуры обжалования действий, бездействий и актов административных ор-
ганов.

3.3.5. Исполнительное производство

В области качественного исполнения судебных актов необходимо:
- разработать новое законодательство об исполнительном производстве и судебных исполнителях, где 

предусмотреть механизм эффективного исполнения судебных актов, включая:
1) обязательность выдачи исполнительных листов судами немедленно после вступления судебного акта в 

законную силу, исключив принцип добровольности обращения решений судов к исполнению;
2) расширение полномочий судебного исполнителя при изменении порядка и способа исполнения реше-

ний суда, предоставив ему возможность обращать взыскание на имущество должника без дополнительного об-
ращения в суд для получения судебного акта;

3) расширение полномочий судебных исполнителей по отысканию имущества должника, создание единой 
электронной базы данных должников;

4) определение единого печатного органа, в котором должны публиковаться объявления о проведении 
торгов;

5) увеличение суммы денежного вознаграждения, выплачиваемой судебному исполнителю по результатам 
принудительного исполнения, расширение социальных гарантий судебных исполнителей;

6) разработку механизма действий судебного исполнителя при повороте исполнения решения суда;
- увеличение штатной численности судебных исполнителей и укрепление материально-технической базы;
- изучение возможности внедрения института частных судебных исполнителей;
7) введение института судебных приставов с определением их места функционирования, как и судебных 

исполнителей, в системе судебной ветви власти.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение судебной системы

В области укрепления финансового и материально-технического обеспечения судов необходимо:
- разработать раздел развития судебной системы в рамках Стратегии развития страны, утверждаемой Жо-

горкуКенешем Кыргызской Республики;
- принять государственную программу по развитию судебной системы Кыргызской Республики;
- предусмотреть в законодательстве о бюджетном праве правило фиксированной ставки для нужд судеб-

ной системы в размере не менее 2-х % от расходной части бюджета республики;
- для полного обеспечения потребностей судебной системы предусмотреть отдельной строкой в бюджете 

финансирование каждого суда, судебного департамента, учебного центра судей;
- изменить порядок открытия финансирования для судебной системы однократно на весь год с определе-

нием всех статей бюджета как защищенными;
- предусмотреть заслушивание по инициативе Совета судей Кыргызской Республики не менее одного раза 

в полугодие на заседаниях комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отчета Министерства финансов 
Кыргызской Республики об исполнении бюджета судебной системы;

- пересмотреть нормы закона о госпошлине с унифицированием ставок либо принять отдельный закон 
о судебных сборах, определяющий размеры ставок и передачу всех взыскиваемых сумм в распоряжение судов;

- совершенствовать условия оплаты труда в судебной системе путем принятия отдельного закона о базо-
вых ставках, надбавках и т.п.;

- предусмотреть механизмы применения нормативов нагрузки на судей, провести расчеты соответствия 
нормативов действующим штатам судов;

- внедрить государственную автоматизированную систему судебной информации и управления «Правосу-
дие» (ГАС «Адилет сот») во всех судах, ведение аудио/видео протоколов, видео-конференц-связи, электронного 
документооборота, судебной статистики;

- ввести IT-специалистов в штат судов;
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- разработать типовые проекты судебных зданий, залов судебных заседаний, которые обеспечивали бы 
достойные условия работы в судах судей, прокуроров, адвокатов, иных представителей и сторон, поэтапно вы-
делять средства для их строительства либо реконструкции выделяемых зданий и вводить их в эксплуатацию.

5. Управление реформой

Настоящие рекомендации по дальнейшему реформированию судебной системы в Кыргызской Республике 
разработаны Комиссией по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной 
системы, созданной Указом Президента Кыргызской Республики от 17 января 2012 года N 61.

Настоящие рекомендации будут приняты актом Президента Кыргызской Республики. Затем данные ре-
комендации будут направлены в Правительство Кыргызской Республики в целях разработки на их основе Госу-
дарственной программы по развитию инфраструктуры судебной системы и представления ее в последующем в 
ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики на утверждение.

В рамках реализации рекомендаций для разработки законопроектов будут создаваться рабочие комиссии с 
привлечением в их состав представителей судебных, исполнительных органов, других органов государственного 
управления, а также специалистов права, экспертов и представителей гражданского общества.

Процесс мониторинга, контроля реализации программы должен быть максимально прозрачным и доступ-
ным для граждан страны. Для координации действий, контроля реализации рекомендаций и госпрограммы пред-
лагается создать Совет по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.

Вышеназванный Совет мог бы отслеживать ход судебной реформы с правом запроса и анализа мероприя-
тий в планируемые сроки по всем направлениям судебного реформирования. При необходимости данный Совет 
мог бы по предложениям заинтересованных сторон уточнить и предложить внесение соответствующих коррек-
тировок в рекомендации и госпрограмму по развитию инфраструктуры судебной системы.

С учетом социально-экономического положения страны предполагается, что исполнение рекомендаций 
и госпрограммы будет разделено на несколько этапов. В ближайший период, 2012-2017 годы, предполагается 
создание базовых институциональных и нормативных правовых основ, которые приведут к необратимости про-
цессов судебной реформы и заявленного курса на ее проведение.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 24          2013 г. «1» февраля

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосу-
дия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147 и, принимая во внимание предложения членов Сове-
та по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, заинтересованных государственных органов 
и международных организаций о формировании экспертных рабочих групп для разработки законопроектов, на-
правленных на совершенствование процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия.

1. Образовать экспертные рабочие группы в составе согласно приложениям 1-6 к настоящему распоря-
жению по разработке проектов:

- Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Кодекса о проступках Кыргызской Республики;
- Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики;
- Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики;
- Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики;
- Закона Кыргызской Республики «Об исполнительном производстве Кыргызской Республики»;
- Закона Кыргызской Республики, предусматривающего внесение изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Кыргызской Республики в части повышения ответственности судей Кыргызской Респу-
блики.

2. Предоставить право руководителям экспертных рабочих групп в установленном порядке:
- планировать и организовывать текущую работу экспертных рабочих групп, осуществлять координа-

цию совместной работы с другими экспертными рабочими группами;
- привлекать к работе специалистов министерств, административных ведомств, независимых экспертов 

и консультантов;
- запрашивать у государственных, общественных организаций и органов местного самоуправления ин-

формацию необходимую для реализации своих функций;
- проводить силами членов экспертных рабочих групп экспертизу законопроектов, вносимых в Совет по 

судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.
3. Поддержать предложения международных организаций об оказании технической и иной поддержке 

экспертным рабочим группам.

4. Экспертным рабочим группам:
-при разработке законопроектов:
исходить из рекомендаций, принятых за основу реформирования судебной системы Кыргызской Респу-

блики Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской 
Республике» от 8 августа 2012 года № 147;

согласовать с другими экспертными рабочими группами ключевые положения проектов законов по 
смежным отраслям права;

по мере разработки законопроектов, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставить их 
на рассмотрение Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, но не позднее 1 декабря 
2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего отделом судебной 
реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, секретаря Совета по судебной реформе 
при Президенте Кыргызской Республики.

Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики

Данияр Нарымбаев 
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СПИСОК ЭКСПЕРТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта
Уголовного Кодекса Кыргызской Республики и 
Кодекса о проступках Кыргызской Республики

1. Сыдыкова Лейла Чынтургановна, Д.ю.н., профессор, проректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина, 
руководитель группы;

2. Абдиев Кубанычбек Мукарамович, К.ю.н., и.о. доцента Юридического института КНУ  
им. Ж. Баласагына;

3. Абдырахманов Жакып Токтобекович, Судья Верховного суда КР;
4. Алиева Назиля Адылевна, Главный специалист Главного управления по разработке проектов 

НПА и экспертизе законопроектов Министерства юстиции КР;
5. Аширов Абдыкерим Аширович, Эксперт Правозащитного движения  «Бир дуйно Кыргызстан»;
6. Голованов Роман Сергеевич, Ст. преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
7. Джоробекова Арзыгул Мамаюнусовна, Д.ю.н, профессор, заместитель начальника по науке 

Академии МВД КР;
8. Исраилова Айганыш Мукашевна, Д.ю.н., зав. кафедрой административного и финансового 

права юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
9. Ким Бакыт Леонидович, Начальник следственного Управления Государственной службы по 

борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР;
10. Летова Ирина Витальевна, Правовой эксперт проектов ПРООН;
11. Маматазизова Нурия Кубанычбековна, К.ю.н, доцент, начальник кафедры административного 

права и административной деятельности Академии МВД КР;
12. Сулайманова Назгуль Назарбековна, Д.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
13. Сыдыков Асхат Шаршекович, Председатель Свердловского районного суда г. Бишкек;
14. Укушов Мурат Каниметович, Эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата 

Президента КР;
15. Шерипов Нурлан Турганбекович, Д.ю.н., заместитель постоянного представителя  

Правительства КР в ЖК КР; 
16. Эсенбаев Нурлан Бердибекович, К.ю.н.,заместитель заведующего отделом Комитета по 

законности, правопорядку и борьбе с преступностью ЖК КР.

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики

1. Сманалиев Канатбек Мойнокович, Доктор юридических наук, профессор, зам. директора 
Юридического института КНУ им. Ж.Баласагына, руководитель группы;

2. Азимов Улугбек, Правовой эксперт Молодежной правозащитной группы;
3. Воронцова Ирина Николаевна, Судья Бишкекского городского суда;
4. Ибраимкулов Кангельди Рыскулбекович, Доцент, и.о. зав. кафедрой уголовного процесса и 

прокурорского надзора КГЮА;
5. Исаева Клара Асангазиевна, Д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института при КНУ им. Ж.Баласагына;
6. Карачалов Мирлан Кенешбекович, К.ю.н, зам. начальника Главного Следственного  

Управления МВД КР;
7. Кожокулова Гуля Акматкуловна, Независимый эксперт;
8. Кулжабаев Марат Жусупович, Начальник Управления по поддержанию государственного 

обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры КР;
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9. Кубанычбекова Бактыгуль, Юридический советник Департамента юстиции США/Посольство 
США в КР;

10. Кулбаев Аслан Касымалиевич, К.ю.н, заместитель начальника Академии МВД КР;
11. Рисбаев Куанычбек Эркимбаевич, Старший прокурор Управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры КР;
12. Саякбаев Таласбек Аскарович, К.ю.н, и.о. доцента Юридического института КНУ  

им. Ж.Баласагына;
13. Табалдиева Венера Шаршенбековна, Д.ю.н, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики КРСУ им. Б.Н. Ельцина, МВД – полковник милиции;
14. Укушов Мурат Каниметович, Эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата 

Президента КР; 
15. Хакимов Руслан, Директор правовой программы Фонда «Сорос Крыгызстан»;
16. Шамурзаев Таалайбек Турсунович, Д.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
17. Эсенгельдиев Алмаз, Специальный советник от организации  «Фридом Хаус Кыргызстан».

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики

1. Асаналиев Тилек Асаналиевич, К.ю.н., президент МУК, руководитель группы;
2. Абдукул уулу Мавлен, Начальник отдела главного штаба ГСИН при Правительстве КР;
3. Исмаилова Лира Асылбековна, Юрист Правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан»;
4. Базаркулов Эмильбек Сагындыкович, Старший помощник прокурора по надзору за 

законностью в исправительных учреждениях Генеральной прокуратуры КР; 
5. Бодобаев Канимет Асанкулович, К.ю.н., доцент КГЮА;
6. Джаманкулов Марат Тургунбаевич, Эксперт отдела правового обеспечения Аппарата 

Правительства КР; 
7. Жолдошев Нурлан Шарипжанович, Заместитель начальника управления уголовно-

исполнительных инспекций ГСИН при Правительстве КР;
8. Канулькулов Марат Эдильевич, Начальник управления правового обеспечения и 

международного сотрудничества ГСИН при Правительстве КР;
9. Кенжебек Кызы Махабат, К.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовно-исполнительной 

деятельности Академии МВД КР;
10. Кодуранова Аяна Абдысабитовна, Главный специалист Главного управления по разработке 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе законопроектов Министерства юстиции КР;
11. Шагивалиев Амир Каюмович, К.ю.н., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
12. Осмоналиев Кайрат Медербекович, Д.ю.н., профессор, председатель ОНС при ГКНБ КР;
13. Сапарбаев Батыр, Эксперт проекта Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и 

преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в КР»;
14. Хилоу Харки Ширович, Начальник следственного отдела Генеральной Прокуратуры КР.

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта
Гражданско-процессуального кодекса Кыргызской Республики

1. Калиева Гулбара Утюровна, Председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда КР, 
заместитель председателя Верховного суда КР, руководитель группы;

2. Базаралиева Анархан Мамбетовна, Судья Свердловского районного суда г. Бишкек;
3. Алыбаев Кубанычбек Дайырбекович, Главный специалист Главного управления по разработке 

проектов НПА и экспертизе законопроектов Министерства юстиции КР; 
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4. Аленкина Наталья Борисовна, К.ю.н., доцент программы «Международное право и бизнес» 
АУЦА, частнопрактикующий юрист;

5. Гутниченко Лариса Викторовна, Заслуженный юрист КР, экс-судья Верховного суда КР;
6. Давлетбаева Мадина Акремовна, Независимый эксперт;
7. Есеналиева Гульжан Шаршенбековна, Председатель Межрайонного суда г. Бишкек;
8. Мадалиев Рустам Каримович, Национальный координатор, советник Программы GIZ 

«Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии»;
9. Мельникова Маргарита Павловна, Судья Верховного суда КР;
10. Ниязова Анара Натуевна, Зав. кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

КРСУ им. Б.Н. Ельцина; 
11. Салиев Азамат Рахимбердиевич, Ст. преподаватель кафедры гражданского права процесса 

юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина, частнопрактикующий юрист;
12. Ибраимов Рустам Изираилович, Эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата 

Президента КР.

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта закона
«Об исполнительном производстве Кыргызской Республики»

1. Сатаров Улан Мелисович, Эксперт проектов ПРООН, адвокат, руководитель группы;
2. Баймагамбетова Майра Алжановна, Главный специалист Главного управления по разработке 

проектов НПА и экспертизе законопроектов Министерства юстиции КР;
3. Боромбаев Мирлан Искакович, Частнопрактикующий юрист;
4. Медеров Азирет Баратович, Зав. отделом документационного оборота Судебного департамента 

при Верховном суде КР; 
5. Султаналиев Нурлан Турусбекович, Зам. руководителя аппарата Верховного суда КР;
6. Тилекеева Аида Мейманалиевна,  Судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
7. Чалбаев Уланбек Акматович, Начальник отдела представительства в судах управления по 

поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры 
КР;

8. Шамилов Максат Шамилович, К.ю.н, доцент Юридического института КНУ им. Ж. Баласагына.

Состав экспертной рабочей группы по подготовке материалов проекта закона
 «О повышении ответственности судей Кыргызской Республики»

1. Мусабекова Чынара Абдыбакасовна, Доцент кафедры конституционного права КРСУ им. Б.Н. 
Ельцина, руководитель группы;

2. Айжигитов Дастанбай Абдрашитович, Председатель Совета судей КР, председатель Чуйского 
областного суда;

3. Акматова Нарынгуль Эсенбековна, Старший прокурор отдела представительства в судах 
управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах 
Генеральной прокуратуры КР;  

4. Сыдыков Нурлан Берикович, Руководитель ОФ «Институт конституционной политики»;
5. Маткасымов Алмаз Анарбаевич, К.ю.н., сотрудник Антикоррупционной службы ГКНБ КР;
6. Осмонов Айдарбек Касымалиевич, Председатель городского суда г. Бишкек;
7. Султанов Марат Сеитбаевич, Руководитель Аппарата ЦИК по выборам и проведению 

референдумов КР;
8. Сыдыгалиев Бакыт Арленович, Ст. преподаватель кафедры конституционного права КРСУ им. 

Б.Н. Ельцина;
9. Алымбаев Нурлан Сатылканович, Правовой эксперт проекта IDLO (по содействию судебной 

реформе).
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