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Т
енденция развития современного уголовно-
го законодательства направлена на гумани-
зацию уголовной политики в Кыргызской 

Республики, которая в свою очередь, заключа-
ется в повышении эффективности уголовного 
наказания, и где назрела необходимость уде-
лять внимание пострадавшему от преступления 
и соответственно, восстановление нарушенных 
преступлением его прав. Восстановительное пра-
восудие необходимо рассматривать как альтер-
нативу карательному правосудию. Но при этом 
будет ошибкой считать, что восстановительное 
правосудие призвано исключить и полностью 
заменить карательное правосудие.

Необходимость гуманизации и реформиро-
вания действующего законодательства частич-
но нашло свое отражение в принятом Законе 
Кыргызской Республики о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс КР, Уголовно-
процессуальный кодекс КР, Уголовно-исполни-
тельный кодекс КР, Кодекс КР об администра-
тивной ответственности и некоторые законы КР 
от 25 июня 2007 г. 

Анализируя в целом законодательство 
Кыргызской Республики, то в нем можно найти 
некоторые элементы и восстановительного пра-
восудия. Статья 26 УПК КР регламентирует 
возможность прекращения дела за примирением 
сторон по делам частного обвинения – в ней пере-
числены 18 составов преступлений, по которым 
дела возбуждаются лишь при наличии жалобы 
потерпевшего и прекращаются за примирением 
сторон. 

Также ст. 29 УПК КР регламентирует прекра-
щение уголовного дела при достижении согласия 
с потерпевшим. Основаниями для прекращения 
уголовного дела, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 29 
УПК КР являются письменные заявления потер-
певшего, его представителя:

о примирении с обвиняемым, подсудимым и 
о принесении потерпевшему раскаятельного 
извинения, в том числе в судебной надзорной 
инстанции;

•

о возмещении (частично или полностью) при-
чиненного ему материального ущерба;
о выполнении для него каких-либо работ или 
оказании услуг.
Следовательно, законодательно закрепляют-

ся критерии достижения согласия обвиняемого 
с потерпевшим, и лишь при выполнении указан-
ных правовых критериев суд, прокурор, а также 
следователь с согласия прокурора вправе пре-
кратить уголовное дело с освобождением лица 
от уголовной ответственности. Прекращение 
уголовного дела возможно по таким категори-
ям преступлений, как преступление небольшой 
тяжести или менее тяжкое преступление, в случае 
если виновное лицо примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный вред. 

Таким образом, мы наблюдаем достаточно 
существенное изменение положений, предусмот-
ренных ст. 66 УК КР «Освобождение от уголов-
ной ответственности при достижении согласия с 
потерпевшим» в редакции Закона КР от 25 июня 
2007 г. Так согласно статье, лицо, совершившее 
преступление небольшой тяжести или менее тяж-
кое преступление, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило причиненный 
вред. Хотелось бы отметить, что ранее освобож-
дение от уголовной ответственности могло быть 
лишь при достижении согласия с потерпевшим, 
в случае если лицо впервые совершило преступ-
ление небольшой тяжести. Таким образом, зна-
чительно расширяется круг преступлений, по 
которым предусматривается возможность пре-
кращения уголовного дела при достижении при-
мирения с потерпевшим, то есть данное положе-
ние распространяется не только на преступления 
небольшой тяжести, но охватывает уже и менее 
тяжкие преступления. 

Медиация представляет собой примиритель-
ные процедуры между потерпевшим и право-
нарушителем, виновность которого доказана, и 
который признает свою вину и готов загладить 
причиненный вред перед потерпевшим.

Идея примирения дает возможность разре-
шить конфликтную ситуацию между постра-
давшим и лицом, совершившим преступление 
с меньшими процессуальными и моральными 
затратами. Предлагается решить возникшее про-
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тиворечие нерепресивными мерами, и главное 
происходит восстановление нарушенного права 
по усмотрению потерпевшего. Рассматриваемая 
схема примирения не предполагает присутствия 
медиатора, как специального субъекта в разре-
шении суще ствующего конфликта, на практике 
данные вопросы разрешают сами стороны, и на 
наш взгляд, данная практика без осложнений 
может являться начальным этапом для дальней-
шего развития института медиации в КР. Однако 
рассматриваемые статьи определяют лишь юри-
дические по следствия результата примирения, но 
остается без внимания сам процесс (процедура) 
примирения потерпевшего и лица, виновного в 
совершении преступления.

Конечно, примирение в порядке ст. 66 УК КР 
– это всего лишь проявление одного из элементов 
восстановительного правосудия, но это та перво-
начальная основа, которая будет благоприятство-
вать дальнейшему развитию восстановительного 
правосудия в КР. 

Также в редакции Закона КР от 25 июня 2007 г. 
в ст. 29 УПК КР внесено дополнение, в котором 
отмечается, что по делам, указанным в настоящем 
пункте, следователь, прокурор, суд разъясняют 
обвиняемому (подсудимому) и потерпевшему 
право на проведение переговоров о возмещении 
вреда и примирении путем проведения прими-
рительной процедуры через медиатора. Таким 
образом, процесс примирения сторон возможен 
на любой стадии уголовного процесса. 

Законодательно закрепляется и специальный 
субъект медиации – медиатор. Так, в ст. 5 УПК КР 
медиатор определяется как лицо, прошедшее спе-
циальную подготовку и способное помочь вести 
переговоры между потерпевшим и обвиняемым 
(подсудимым, осужденным) о возмещении вреда 
и примирении. 

В Уголовно-исполнительном кодексе КР в п. 4 
ч. 1 ст. 22 «Участие общественных, благотвори-
тельных и неправительственных организаций в 
деятельности учреждений и органов, исполня-
ющих уголовное наказание» закрепляется право 
данных организаций на участие в создании и 
функционировании процедур примирительного 
правосудия. 

Важным является закрепление в ч. 6 ст. 9 УИК 
КР «Основы правового положения осужденных» 
положения о том, что в отношении осужденного 
и потерпевшего в Кыргызской Республике воз-
можно применение процедур восстановительного 
правосудия, как примирение, встречи потерпев-
шего и правонарушителя, принесение извинений 
лично или в письменной форме либо иной при-
емлемой для сторон формы. Процедуры восста-
новительного правосудия производятся инди-
видуально в отношении каждого осужденного 
администрацией учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Учреждения и органы, испол-
няющие наказание, могут привлекать к процеду-
рам восстановительного правосудия социальных 
работников, психологов, а также представителей 
общественных организаций.

Правовые основы восстановительного правосудия в Кыргызской Республике
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В статье 15 УИК КР в редакции Закона КР от 
25 июня 2007 г. отмечается, что в порядке, предус-
мотренном нормативными актами Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции, осущест-
вляющий контроль за поведением осужденного, 
может привлекать к процессу рессоциализации 
осужденного общественные объединения, благо-
творительные организации и частных лиц.

К сожалению, отметим, что это все законода-
тельно закрепленные положения, касающиеся 
вопроса института медиации в уголовном процес-
се. Остались без внимания такие важные вопросы, 
как, например, каким нормативным актом необ-
ходимо регламентировать процедуру проведения 
медиации, порядок проведения примирительных 
процедур, процессуальная форма закрепления 
соглашения между сторонами, полномочия само-
го медиатора, где и по какой программе должен 
пройти специальную подготовку специалист, 
чтобы получить квалификацию медиатор и т. д.

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 
довести до логического завершения начатую 
работу по развитию института медиации в рес-
публике путем разработки специальных про-
грамм по обучению и подготовке медиаторов, а 
также внесения соответствующих дополнений в 
законодательство КР. Работа в данном направле-
нии ведется. Хотелось бы отметить, что работу в 
данном направлении ведут как государственные 
органы в лице Министерства юстиции КР, так и 
гражданский сектор в лице неправительственных 
организаций, которые занимаются реализацией 
проектов по развитию восстановительного пра-
восудия в КР. Данные организации оказывают 
содействие государственным органам в нахожде-
нии путей решения многих вопросов, связанных с 
переходом от карательного правосудия к восста-
новительному. Отрадным является тот факт, что 
в 2005 г. неправительственными организациями 
была разработана инструкция по назначению и 
проведению примирительных процедур по уго-
ловным делам несовершеннолетних, которая про-
шла согласование в Генеральной прокуратуре КР 
и утверждена МВД КР.

Также Уголовный кодекс КР предусматривает 
такой вид наказания, как тройной айып. На наш 
взгляд, данное наказание сочетает в себе частные 
и публичные начала, то есть тройной айып соеди-
няет как карательные и реститутивные элементы 
в наказании. Согласно ст. 45 УК КР, тройной айып 
взыскивается в следующем порядке: две части в 
пользу потерпевшего в возмещение материально-

го и морального ущерба, третья часть – в пользу 
государства. 

В редакции Закона КР от 25 июня 2007 г. в 
Уголовный кодекс КР был внесен новый вид 
наказания, как публичное извинение с возмеще-
нием ущерба. Согласно ст. 46-1 УК КР, публичное 
извинение с возмещением материального ущерба 
как вид уголовного наказания назначается судом 
за совершение преступления небольшой тяжес-
ти и менее тяжкие преступления и выражается 
принесении извинения перед потерпевшим в 
присутствии представителей органов местно-
го самоуправления, жителей соответствующего 
населенного пункта, а также трудового коллек-
тива. Наказание в виде публичного извинения 
не назначается в случае, если потерпевшему не 
возмещен материальный ущерб и потерпевший 
не принял извинение. 

Также существуют несколько институтов уго-
ловного права, которые воплощают в себе при-
знаки пробации. К ним можно отнести: условное 
осуждение (ст. 63 УК КР), освобождение от уго-
ловной ответственности с передачей на поруки 
(ст. 66-1), условно-досрочное освобождение от 
дальнейшего отбывания наказания (ст. 69 УК 
КР), отсрочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющих малолетних 
детей (ст. 72 УК КР). Следует отметить, что в 
процессе применения перечисленных институтов 
реализуется идея испытания данной категории 
лиц, так как по своей природе, характеру огра-
ничений данные меры во многом схожи с зару-
бежной пробацией. 

 Согласно ч. 5 ст. 63 УК КР «Условное осужде-
ние», контроль за поведением условно осужден-
ных осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией Министерства юстиции Кыргызской 
Республики при содействии органов внутренних 
дел, а в отношении военнослужащих – командо-
ванием воинских частей и учреждений. Однако, 
интересным является тот факт, что уголовно-
исполнительная инспекция находится в ведении 
Министерства внутренних дел КР. 

В настоящее время исполнение наказаний 
не связанных с лишением свободы, а именно, 
общественные работы, исправительные работы и 
ограничение свободы, осуществляется уголовно-
исполнительными инспекциями, которые до сих 
пор входят в структуру управления общественной 
безопасности Министерства внутренних дел КР, 
а их сотрудники являются сотрудниками МВД 
КР. 

В мировой практике прообразом уголовно-
исполнительных инспекций является служба 
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пробации. Сущность данного института заклю-
чается в передаче лица, совершившего преступ-
ление под надзор специализированного органа 
– службы пробации, соединенной с оказанием 
осужденному необходимой социально-психоло-
гической и правовой помощи. Целесообразность 
создания в Кыргызской Республике службы про-
бации признана в Концепции реформирования 
пенитенциарной системы КР на период до 2010 г. 
В настоящее время ведется работа по передаче 
уголовно-исполнительных инспекций в веде-
ние Министерства юстиции КР, в соответствии 
с по становлением Правительства КР, которые 
в последующем будут преобразованы в службу 
пробации, это лишь вопрос времени. 

Одной из особенностей национального зако-
нодательства Кыргызской Республики является 
наличие суда аксакалов (Закон КР «О судах акса-
калов» от 4 июня 2002 г.). Так, суды аксакалов – это 
создаваемые на добровольных началах и на осно-
ве выборности и самоуправления общественные 
органы, призванные осуществлять рассмотрение 
материалов, направляемых им в установленном 
порядке судом, прокурором, органами внутрен-
них дел и другими государственными органами 
и их должностными лицами в соответствии с 
действующим законодатель ством Кыргызской 
Республики, а также дела о спорах между граж-
данами в случаях и порядке, установленных 
настоящим Законом. Где основными задачами 

судов аксакалов являются: защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов 
граждан; содействие укреплению законности и 
правопорядка и предупреждение правонаруше-
ний на территории аилов, поселков и городов; 
воспитание у граждан уважения к закону, нор-
мам морали и нравственности, исторически сло-
жившимся из обычаев и традиций. Суды аксака-
лов действуют путем убеждения, общественного 
воздействия, достижения примирения сторон и 
вынесения справедливого, не противоречащего 
законам и другим нормативным актам респуб-
лики решения.

Также 25 марта 2003 г. принят Закон КР «О 
социально-правовой защите от насилия в семье», 
который предусматривает введение временного и 
судебного охранных ордеров. Данный закон регу-
лирует отношения в области социально-правовой 
защиты пострадавших от семейного насилия, а 
также определяет профилактическую деятель-
ность субъектов по предупреждению насилия в 
семье.

Таким образом, в законодательстве Кыргызской 
Республики есть немало примеров сочетания 
карательных и реститутивных начал в уголовном 
правосудии, которые во многом предопределяют 
формирования практики и дальнейшего развития 
восстановительного правосудия в Кыргызской 
Республике.
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