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Судебно-правовая реформа
 В рамках проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской
Республике (2011- 2018 гг.) был разработан новый пакет уголовноправового законодательства.
 Для ревизии действующих и разработки новых законов были созданы
экспертные рабочие группы с вовлечением
высококвалифицированных национальных и международных юристов,
сотрудников Аппарата Президента, Парламента, Аппарата
Правительства, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры,
МВД, органов безопасности, неправительственного сектора и других. В
результате был разработан, обсужден и в 2016 -2017 гг. принят пакет
кодексов и законов, среди которых новый Уголовный кодекс, Кодекс о
проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно- процессуальный кодекс,
Уголовно- исполнительный кодекс, Закон о пробации, Закон «О
гарантированной государством юридической помощи».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ
 Разработаны совершенно новые подходы в сфере
уголовно-правового регулирования;
 Разработаны достаточно прогрессивные по своему
содержанию и концептуальным подходам новые
законодательные акты;
 Новое законодательство отличается прогрессивностью,
взят курс на реальную гуманизацию, декриминализацию и
депенализацию;
 Уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное
законодательство построено с учетом защиты прав
человека и предусматривает реальные механизмы их
обеспечения.
 Проведено разграничение правонарушений в уголовной
сфере: преступление, уголовный проступок, нарушение.

ЛЕСЕНКА НОВЫХ КОДЕКСОВ И
ЗАКОНОВ
 Уголовно- правовой блок:
 Уголовный кодекс
 Кодекс о проступках
 Кодекс о нарушениях
 Административный блок:
 Закон Кыргызской Республики «Об основах административной
деятельности и административных процедурах»
 Административно-процессуальный кодекс

Отличие уголовного права от
административного
 Административное право — это отрасль права (система правовых норм),
регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности
государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций
государства в процессе осуществления исполнительной власти органами
государства.
 Ответственность «чиновников» перед гражданами
 Дела в сфере административного права рассматривают административные суды
 Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения,
связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и
применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая
основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной
ответственности и наказания.
 Ответственность граждан за нарушение законов перед государством
 Дела в сфере уголовного права (УК, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях)
рассматривают уголовные суды

Основные отличия преступления,
проступка и нарушения
 Степень причиняемого вреда является главным критерием при
разграничении преступления, проступка и нарушения.
 Эта граница достаточно условная и подвижная. Одно и то же
действие может быть классифицировано и как нарушение, и
как проступок, и как преступление.
 Чем больший вред был нанесен объекту посягательства, тем
больше вероятности рассмотрения данного деяния при
помощи Уголовного кодекса.

Кодекс о нарушениях КР: понятие
нарушений
 Нарушение – это противоправное, виновное деяние (действие или
бездействие) против порядка публичного управления, совершенное
физическим или юридическим лицом, за которое Кодексом о
нарушениях предусмотрена ответственность.
 Ответственность за нарушения, предусмотренные Кодексом о
нарушениях, наступает, если эти деяния не влекут за собой
ответственность согласно Уголовному кодексу и Кодексу о проступках.

Субъекты нарушения
 физические лица - гражданин, иностранное лицо и лицо без
гражданства, которое могло осознавать свое действие (бездействие) и
руководить им и достигло на момент совершения нарушения
шестнадцатилетнего возраста.
 юридические лица - юридическое лицо и иностранное юридическое
лицо, в том числе его представительство, филиал без статуса
юридического лица с местонахождением на территории Кыргызской
Республики
 Должностные лица, совершившие нарушения при выполнении ими
своих должностных обязанностей, субъектами ответственности по
Кодексу о нарушениях быть не могут. Их действия и решения
обжалуются в административном порядке в соответствии с Законом
«Об административной деятельности и административных
процедурах» и Административно-процессуальным кодексом.

Виды взысканий
За совершение нарушений могут применяться следующие виды
взысканий:
 Предупреждение - выносится уполномоченным органом в письменной
форме и имеет целью не допущение совершения подобных нарушений в
будущем. Предупреждение может применяться при совершении
нарушений, не повлекших вредных последствий, в случаях,
предусмотренных Особенной частью Кодекса о нарушениях;
 Штраф – является денежным взысканием, которое накладывается на
физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях,
размере и порядке, установленных Кодексом о нарушениях.
Установлен штраф 8 категорий
 Для физических лиц мин. - 1000сом, макс. – 17500 сом;
 Для юридических лиц мин. – 5000 сом, макс. – 55000сом.
 Статьей 342 КоН за совершение определенных нарушений и оплате
штрафа в течении 15 дней предусматривается оплата штрафа в размере
50% .

