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Цель аналитического отчета:

2

Анализ уголовного законодательства Кыргызской Республики (в  редакции 2017, 2021 гг.)
и изучение судебной практики по гендерным преступлениям за период 2021 – 2022
годы:

• преступления против половой неприкосновенности, 
• принуждение к вступлению в брак, 
• причинение вреда здоровью, 
• преступления против жизни, 
• против духовно-нравственного здоровья и против уклада семейных отношений и 

интересов семей.

Всего было проанализировано 28 Постановлений по ст.75 Кодекса о проступках (Насилие
в семье), 8 Постановлений по правонарушениям (ст.70 КоП) и 164
Постановления/Приговора по уголовным делам по гендерным преступлениям.



Обзор изменений национального 
законодательства по гендерным 

преступлениями и насилию в 
семье:
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• Институт пробации
• Институт примирения сторон

• Институт депонирования показаний



Виды наказаний за совершение семейного насилия
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Из 164 проанализированных уголовных дел в отношении 41 обвиняемого (25%) судом было принято 
решение об освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного надзора.
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Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет за совершение
менее тяжкого преступления, за тяжкое преступление – от трех до пяти лет.

Если до истечения половины срока пробационного надзора осужденный добросовестно
исполнил условия пробационного надзора, достиг положительных результатов в исправлении и
ресоциализации, возместил полностью ущерб, причиненный преступлением, суд по
представлению органа пробации может вынести решение об отмене пробационного надзора.

В случае назначения наказания с применением пробационного надзора судимость погашается
в день окончания пробационного надзора (ч.3 ст.95 УК).
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Институт примирения сторон
• Согласно действующего уголовного

законодательства уголовные дела о
преступлениях небольшой тяжести и о менее
тяжких преступлениях, а также
преступлениях, предусмотренных частью 1
статьи 154 (изнасилование) и частью 1 статьи
155 (Насильственные действия сексуального
характера) Уголовного кодекса могут быть
прекращены в связи с примирением сторон, с
отсылкой на статью 57 Уголовного кодекса.

• Действующий Уголовный кодекс
предоставляет возможность примириться с
потерпевшим по преступлениям
предусмотренным за нарушения
законодательства о брачном возрасте при
проведении религиозных обрядов, а также по
принуждению лица к вступлению в брак.

• К примеру в УК не предусмотрено
обязательное условие для примирения
сторон только с лицом впервые совершившим
преступление.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru
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Институт депонирования показаний

С целью заблаговременного обеспечения (сохранения) судебных 
доказательств при наличии оснований, что в силу объективных 

причин впоследствии допросить их в ходе судебного 
разбирательства станет невозможным, либо необходимости 

обеспечения безопасности свидетеля или потерпевшего

В соответствии со статьей 198 УПК КР (от 2017 года), 
обратиться с ходатайством о депонировании 
показаний потерпевшего или свидетеля может только 
сторона защиты. А это значит, что с таким 
ходатайством может обратиться только адвокат 
обвиняемого. 

Теперь в соответствии со статьей 205 УПК КР за 
депонированием можно обратиться по ходатайству 
адвоката и участников процесса со стороны защиты.
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Преступления против здоровья

Кодекс Кыргызской Республики о
правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128

Уголовном Кодексе Кыргызской Республики от 28
октября 2021 года № 127

Статья 57. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью
Умышленное причинение легкого вреда здоровью
лица, не повлекшего кратковременного расстройства
здоровья, –

влечет наложение штрафа в размере 200
расчетных показателей либо привлечение к
общественным работам на срок от 20 до 40
часов.

Статья 136. Причинение легкого вреда здоровью
Причинение легкого вреда здоровью, повлекшее
кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату трудоспособности, –

наказывается штрафом от 200 до 500
расчетных показателей либо привлечением к
общественным работам от сорока до ста часов.
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Статья 130. Причинение тяжкого вреда здоровью

1. Причинение тяжкого вреда здоровью в виде телесного повреждения, опасного для жизни 
в момент причинения; или причинение вреда здоровью, повлекшее потерю зрения, речи, 
слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, психическую болезнь или 
иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее 
чем на одну треть, либо с заведомо полной утратой профессиональной трудоспособности, 
либо неизгладимое обезображение лица, – наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении члена семьи;
наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Необходимо внести изменения в п.1 ч.2 ст.130 действующего Уголовного Кодекса и 
квалифицирующим признаком прописать “в отношении члена семьи или приравненного к 
нему лица”. Анализ показал, что если мужчина нанесет вред здоровью сожительнице, то 
будет нести уголовную ответственность по ч.1 статьи 130, а если нанесет вред здоровью 
официальной супруге, то понесет ответственность по ч.2 статьи 130 УК.
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Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы

В действующем Уголовном Кодексе имеются дублирующие статьи за совершение 
одного и того же преступления с существенной разницей в наказании

(п.9 ч.2 ст.130 УК) Причинение тяжкого
вреда здоровью …. совершенное с
изнасилованием или насильственным
удовлетворением половой страсти в иных
формах, –

наказывается лишением свободы на срок
от шести до восьми лет.

(п.5 ч.3 ст. 154 УК) Изнасилование,
причинившие по неосторожности тяжкий вред,
–

наказываются лишением свободы на срок
от одиннадцати до пятнадцати лет.

прекращение 
производства за 

примирением 
сторон

49%

ограничение 
свободы

9%

штраф
5%

лишение 
свободы

35%

лишение 
свободы + 

штраф
2%
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Преступления против духовно-
нравственного здоровья личности

Потерпевшим по данной статье признается ребенок не достигший шестнадцатилетнего возраста. 
Законодатель не установил нижний порог возраста ребенка который может дать осознанное 

согласие на действия сексуального характера и добровольно вступать в половую связь.

до 14 лет
6%

до 16 лет
87%

14 лет
7%

Возраст потерпевшей на момент совершения в 
отношении нее преступления
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http://act.sot.kg/act/download/298797.pdf
Органами досудебного производство Н.А.Ю. 
обвиняется в том, что примерно 02:00 часов, 
в состоянии алкогольного опьянения, зная, 
что Я.О.В. не исполнилось шестнадцати лет 
вступил с ней в половой контакт. По тексту 
приговора можно сделать вывод, что 
потерпевшей на момент сексуального 
контакта было 12 лет.
Законный представитель потерпевшей суду 
пояснила, что ее дочь уединилась с 
обвиняемым добровольно. Они помирились и 
претензий к нему не имеют, готовы 
написать встречное заявление.
Суд признал обвиняемого виновным в 
совершении преступления предусмотренного 
статьей 164 УК Кыргызской Республики (от 
28.10. 2017 года) и назначил ему 7 (семь) лет 6 
(шесть) месяцев лишения свободы.

http://act.sot.kg/act/download/336702.pdf
Органами досудебного расследования Е.Д., 
обвиняется в том, что он в 04:00 часов 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил половой акт 
четырнадцатилетней девочкой также 
находящейся в состоянии алкогольного 
опьянения.
Органы следствия и суд 
квалифицировали данное деяние как 
добровольное вступление в половую 
связь. 
Суд, признает обстоятельством, 
отягчающим наказание, совершенное им 
половую связь с малолетней, но при этом, 
учитывая, конкретные обстоятельства 
совершенного деяния, суд приходит к выводу 
что исправление Е.Д. возможно без 
реальной изоляции его от общества, 
освободил от назначенного наказания в виде 
лишения свободы и установил в отношении 
него пробационный надзор сроком на 5 (пять) 
лет.

http://act.sot.kg/act/download/298797.pdf
http://act.sot.kg/act/download/336702.pdf
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Преступления против уклада семейных 
отношений и интересов детей

Статья 131. Причинение менее
тяжкого вреда здоровью

1. Причинение вреда здоровью, не
опасного для жизни и не повлекшего
последствий, предусмотренных статьей
130 настоящего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья или
значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну
треть, –

наказывается исправительными
работами от двух месяцев до одного года
или штрафом от 200 до 500 расчетных
показателей, или лишением свободы на
срок до трех лет.

Статья 177. Семейное насилие
Любые умышленные действия одного
члена семьи в отношении другого члена
семьи или приравненного к нему лица,
нарушающие конституционные и иные
права и свободы потерпевшего, а равно
причиняющие ему физические или
психические страдания, либо наносящие
вред физическому или психическому
развитию, повлекшее менее тяжкий вред
здоровью, –

наказываются исправительными
работами на срок от двух месяцев до
одного года либо привлечением к
общественным работам от сорока до ста
часов, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
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Нарушение законодательства о брачном возрасте
при проведении религиозных обрядов.

Преступление относится к менее тяжкому преступлению, является делом частно-
публичного обвинения и следствие начинается не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя и может быть прекращено в связи с 
примирением сторон.

Необходимо перевести данную статью в категорию публичного обвинения и исключить 
возможность примирения сторон, так как примирение с законным представителем 
ребенка недопустимо в связи с тем, что они сами привлекаются к уголовной 
ответственности.

Лицами привлекаемым к ответственности за совершения данного противоправного 
деяния являются:
совершеннолетнее лицо, в отношении которого был совершен религиозный обряд 
бракосочетания с ребенком (“муж”),
родители (лица, их заменяющие) ребенка,
а также лицо, совершившее религиозный обряд бракосочетания.
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с 4 августа 1998 года по 26 
апреля 2017 года

с 27 апреля 2017 года по 31 
декабря 2018 года 

с 01 января 2019 года по 
декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года по 
настоящее время

ст.177 УК.
Ответственность за 
умышленные действия 
повлекшие менее тяжкий вред 
здоровью.
Ужесточено наказание вплоть 
до лишения свободы на срок 
до пяти лет. Ранее за 
причинение подобного вреда 
наказание было до 2,5 лет 
лишения свободы

ст.75 Кодекса о проступках.
Ужесточение ответственности.
Наказание в виде штрафа либо 
исправительных работ, либо 
привлечения к общественным 
работам 

Ст. 66-3 Кодекса «Об 
административной 
ответственности» от 4 августа 
1998 года.
Взыскание в виде 
административного штрафа от 
пяти до десяти расчетных 
показателей или 
административный арест на 
срок до пяти суток.

Ст. 70 Кодекса о 
правонарушениях.
Смягчение наказания:
общественная работы на 40 
часов либо применение ареста 
от трех до семи суток.

Взыскание смягчено и 
предусматривалось только
наложение административного 
штрафа от десяти до двадцати 
расчетных показателей или 
привлечение к общественным 
работам на срок от пятнадцати 
до тридцати часов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПО 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 

(реабилитирующее 
основание)
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• Привести национальное законодательство в соответствие с принятыми
международными обязательствами

• Исключить коллизии в статьях Уголовного Кодекса Кыргызской
Республики

• Исключить возможность примирения сторон за нарушение
законодательства о брачном возрасте

• Исключить норму об освобождении от наказания с применением
пробации за тяжкие гендерные преступления

• В Уголовном Кодексе необходимо прописать нижний порог возраста
сексуального согласия.

• Принять Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской
Республики о единообразном стандарте рассмотрения гендерных
преступлений судами Кыргызской Республики

• И др.

Выводы:



18

Спасибо за внимание!


