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ОФ «Кылым Шамы» - некоммерческая, неправительственная организация, зарегистрирована 

Министерством юстиции Кыргызской Республики в 2003 году. 

Миссия организации – защита прав и свобод человека, содействие  продвижению 

международных и региональных стандартов взаимодействия общественных организаций с 

органами государственной власти.  

Основные направления деятельности «Кылым шамы»:   

 Содействие полной и беспрепятственной реализации  права человека на свободу мирных 

собраний путем совершенствования  правовой базы и повышением потенциала местных 

активистов и других членов гражданского общества. 

 Содействие предотвращению пыток и других форм жестокого обращения путем создания 

системы регулярных посещений, осуществляемых независимыми национальными органами 

мест лишения свободы. 

 Способствование установлению эффективного общественного контроля над деятельностью 

органами государственной власти через активизацию гражданских инициатив на  

национальном уровне. 

 

Общественный фонд «Кылым Шамы» осуществляет защиту прав и свобод человека путем: 

 активной деятельности по защите прав граждан на всех инстанциях и предоставление 

бесплатной юридической консультации;  

 создания и расширения сетей неправительственных организаций, и усиление их потенциала; 

 анализа, исследования и мониторинга принимаемых решений органов государственной власти; 

 активного участие в процессах по установлению общественного контроля над деятельностью 

органов государственной власти; 

 проведения переговоров, посредничества между конфликтующими сторонами; 

 анализа и участия при разработке проектов законов и подзаконных актов; 

 информирования граждан по всем вопросам касающихся правам человека; 

 эдвокаси и лоббирование по вопросам прав и свобод человека. 

 

Представленная публикация включает: 

 

Исследование практики захвата/выдачи огнестрельного оружия, военной техники и боеприпасов 

во время событий апреля и июня в 2010 года, произошедшие в Талаской, Жалалабадской и 

Ошской областях.  

 

Результаты исследования нормативно-правовой базы по вопросу массовых беспорядков и 

обеспечения безопасности огнестрельного оружия и рекомендации.  

 

Итоги работы Рабочей группы и обсуждений в регионах вопроса по обеспечению безопасности 

оружия со стороны государства.   

 

Публикация подготовлена в рамках проекта «Ответственность государства в обеспечении 

безопасности граждан» при поддержке малых грантов Канадского фонда (Посольство Канады). 

Материалы публикации необязательно отражают официальную точку зрения посольства. 

 

Над публикацией работали: Нурлан Алымбаев – эксперт, Гулшайыр Абдирасулова – консультант 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Трагедия, произошедшая в июне месяце 2010 года на юге Кыргызской Республики, стала 

самой жестокой в истории суверенного Кыргызстана. Трагедия унесла около 500 

человеческих жизней. Экспертное сообщество посчитала, что конфликт имел 

межнациональный характер. Стороны, изучившие причины произошедших событий дали 

разные заключения.  

16 декабря 2010 года  Общественный фонд «Кылым шамы» опубликовал 

предварительный список погибших во время июньских событий, оставив его открытым 

для дополнения.           Согласно дополненному списку на 1 февраля 2011 года количество 

погибших составило  435 человек, 43 из которых женщины, 10 дети (до 14 лет).  

Анализ по дате гибели показал, что  самое большое количество погибших было впервые 

дни трагедии - 11 июня погибло 109 человек,  12 июня погибло 140 человек.  

Результат анализа  по характеру ранения показал,  что 289 человек из общего числа 

погибших (66,44%)  скончались от  огнестрельного  ранения (из них представители 

кыргызской национальности 56, узбекской национальности 230 и 3 человек другой 

национальности). 

Основной задачей, над которой работает фонд «Кылым шамы» является мониторинг 

выполнения властями Кыргызской Республики обязательств по соблюдению прав 

человека и обеспечении безопасности граждан. Также выработка рекомендаций  по 

обеспечению безопасности огнестрельного оружия, военной техники и боеприпасов во 

время чрезвычайной ситуации органами государственной власти. 

В рамках поставленной задачи были подведены итоги по захваченным и выданным 

огнестрельным оружиям, боеприпасам и инвентарям во время событий на юге страны в 

июне 2010 года. В качестве материала для анализа были взяты официальные справки 

Военной прокуратуры Кыргызской Республики, ОИО УВД Жалалабадской области и 

Пограничных войск Государственной службы национальной безопасности Кыргызской 

Республики. 

25 августа 2011 года по инициативе фонда «Кылым шамы» была организована Рабочая 

группа по обсуждению и выработке предложений по обеспечению безопасности 

огнестрельного оружия, военной техники и боеприпасов со стороны государства.  

 

Проделанная работа 

 

В Рабочую группу вошли представители Аппарата Правительства, Министерства 

внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности, Военной 

прокуратуры Кыргызской Республики, а также члены общественно-наблюдательных 

советов (ОНС) при Министерстве обороны, при Государственной службе по контролю 

наркотиков, при Государственном комитете национальной безопасности и представители 

экспертного сообщества.   
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Целью деятельности Рабочей группы является:   

 

Выявление пробелов в законодательстве Кыргызской Республики по оружию, а также 

повышение сознания граждан о нормах ответственности за захват оружия или выдачи 

должностными лицами населению. 

 

Всего было проведено 5 заседаний Рабочей группы, на которых членами рассматривались 

вопросы касательно деятельности представляемого ими института в части обеспечения 

безопасности оружия во время чрезвычайных ситуаций и массовых беспорядков.   

 

Экспертом Рабочей группы был проведен анализ нормативно-правовой базы касательно 

части применения, использования, хранения оружия во время массовых беспорядков. 

 

По итогам работы Рабочей группы были проведены обсуждения в регионах с охватом 

представителей институтов власти и активистов Талаской, Ошской и Жалалабадской 

области.   

 

Общественный фонд «Кылым шамы» выражает благодарность членам Рабочей группы и 

экспертам, принимавших участие в разработке рекомендаций по обеспечению 

безопасности оружия и  проведении обсуждений в регионах. 

 

Общественный фонд «Кылым шамы» надеется продолжить совместную работу со всеми 

органами государственной власти и заинтересованными лицами.  

 

Список членов Рабочей группы: 

  

№ ФИО Наименование Должность  

1.  Камалов Абдиталип 

Базарбаевич 

  

Правительство КР Инспектор отдела по 

обеспечению 

безопасности 

правопорядка и 

обороноспособности 

Аппарата правительства 

КР 

2.  Мамбеталиев Аскар 

Раимбекович 

Военная 

прокуратура КР 

Полковник юстиции 

Прокура отдела. 

3.  Оморов Мекен Сейитбекович Внутренние войска 

МВД КР  

Начальник службы 

вооружения инженерно-

химических и 

специальных средств. 

4.  Абдрахманов Айбек 

Джакыпович 

ГСКН КР Инспектор, юрист – 

консультант штаба 

5.  Осмоналиев Болот 

Муканович 

ГКНБ КР Начальник отдела 

6.  Сулайманов Нурбек 

Сулайманович 

ГУОБ МВД КР ст. инспектор ГУОБ 

МВД КР 

7.  Ибраев Бакыт Аскерович ПВ ГКНБ КР Старший офицер по 

вооружению 

оперативного штаба 

войсковой части 2001 

8.  Тойбаев Курал Кемелович ФХУ МВД КР  
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9.  Байгазиев Рустам 

Абасканович 

9 главное 

управление ГКНБ 

КР 

Ст. офицер штаба 9 

главного управления 

ГКНБ КР 

10.  Омуралиев Азиз 

Осмонкулович 

Военная 

прокуратура 

Общественный 

помощник ВП КР 

11.  Алымкулов Марат 

Сапарбекович 

Академия МВД Доцент кафедры  

12.  Абыкеев Жалын 

Сагыналиевич 

ОНС при 

Министерстве 

Обороны КР 

Член ОНС МО КР 

13.  Осмоналиев Кайрат 

Медербекович 

ОНС при ГКНБ КР Председатель ОНС 

ГКНБ КР 

14.  Ирискулбеков Эрик 

Беликович  

ОНС при ГСКН КР Зам. председателя 

15.  Нурлан Алымбаев 

Сатылканович 

Эксперт  Эксперт 

16.  Абдирасулова Азиза 

Папанова 

ЦЗПЧ  «Кылым 

шамы» 

Директор  

17.  Нусупов Доолот Абышевич ЦЗПЧ «Кылым 

шамы» 

консультант 

18.  Адамалиев Рысбек 

Шералиевич  

ЦЗПЧ «Кылым 

шамы» 

консультант 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.1. Итоги документирования данных по захваченным/выданным 

огнестрельным оружиям, военной техники и боеприпасам во время 

массовых беспорядков произошедших на юге Кыргызской Республики 

(Кыргызстан, 2011) 

Данный отчет подготовлен  в рамках деятельности по документированию материалов 

касающиеся событий в апреле в Талаской области и в июне в Ошской и Жалалабадской 

областях в 2010 году . Все изложенные в отчете данные основаны  на официальной 

информации органов государственной власти по состоянию на 1 сентября 2010 года. 

Глоссарий сокращений используемых в отчете 

АКМ – Автомат Калашникова Модернизированный 

АКСУ – Автомат калашникова складной укороченный  

АКС-74 – Автомат Калашникова складной  

Ак-74 – Автомат Калашникова 

БРДМ - Боевая разведывательная - дозорная машина 

БМП - Боевая машина пехоты 

БТР-80 – Бронетранспортер  

ВВ МВД  – Внутренние войска при МВД 

В/Ч – Войсковая часть 

ВОГ – 25 – Выстрел с осколочной гранатой  

ВОГ – 25 п – выстрел с осколочной гранатой (подкидыш) 

Гранаты Ф-1 - Противопехотная осколочная ручная граната, «лимонка» 

ГП - Однозарядный под ствольный гранатомет 

ЖАГУ – Жалалабадский Государственный Университет 

КР – Кыргызская Республика 

КПВТ МДЗ – Крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый, с зажигательной пулей 

мгновенного действия 

КПВТ БЗТ - Крупнокалиберный пулемет Владимирова,  танковый,  с зажигательно-

трассирующей  пулей 

КПВТ  Б-32 - Крупнокалиберный пулемет Владимирова,  танковый, с бронебойно - 

зажигательной пулей со стальным сердечником   
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КПП – Контрольно – пропускной пункт 

МО – Министерство обороны 

МВД – Министерство внутренних дел 

ОВД – Отдел внутренних дел 

ПОГЗ – Пограничная застава 

ПП – Пропускной пункт 

РПК-74  - Ручной пулемет Калашникова 

СВД - Снайперская винтовка Драгунова 

СВМ - Снайперская винтовка Мосина 

СПГ – Станковый противотанковый гранатомет 

СП - сигнальный пистолет 

СПО – Патроны сигнальные осветительные 

СПК – Сигнальные ракеты красные 

СПЗ – Сигнальные ракеты зеленные 

ТОЗ-18 - Пятизарядный карабин 

ТТ, ТМ – пистолеты марки «Тульский», «Токарева», «Макарова» 

ЦА ГПС – Центральный Аппарат Государственной Пограничной Службы 
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Захват огнестрельного оружия, боеприпасов и вспомогательного 

военного оборудования.   

Согласно справке  Военной прокуратуры Кыргызской Республики и ОИО УВД 

Жалалабадской области с  11 по 14 июня 2010 года по Ошской и Жалалабадской областях 

произошли  25 фактов завладения оружиями, боеприпасами и вспомогательными 

военными оборудованиями. Первые захваты огнестрельного оружия произошли 

неизвестными лицами и были зафиксированы в 10 часов утра  11 июня  2010 года в 

Центральном Аппарате  Государственной пограничной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики  в городе Ош. 

Захваты произошли в следующих Пограничных заставах, Воинских частях, 

Внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и 

Органах внутренних дел: 

11 июня 2010 года – в ЦА ГПС в г.  Ош;  в  войсковой части 52870 находящегося в 

микрорайоне «Западный» г.Ош;  в войсковой части 30295 расположенный в г. Майлуусуу 

дислоцированная в г. Ош (нападение произошло при въезде в Ош, в селе Фуркат), в 

войсковой части 92843 дислоцированную в село Гульчо Алайского района;  в ПОГЗ 

«Сарыташ» (Пограничная застава) войсковой части 2024 дислоцированная в село Сары-

Таш Алайского района.  

12 июня 2010 года -  в войсковой части 30629  в городе Ош;  в войсковой части  92843 в 

городе Ош;  в войсковой части 2030 с. Ала-Бука (захват произошел в пригороде г.Ош при 

сопровождении автоколонны с продуктами питания); в войсковой части 704 ВВ МВД КР в 

микрорайоне Кугарт Жалалабадской области; в войсковой части 2027 ПОГЗ 

«Момбекова»; ОВД Чаткальского района. 

13 июня 2010 года – в ПОГЗ «Иккизяк»;  в ПП «Иркештам-Автодорожный»; в Военной 

кафедре при ЖАГУ города Жалалабад; ОВД Базар-Курганского района, ОВД 

Ноокенского района, в войсковой части 118 ВВ МВД КР дислоцированную в село 

Камбар-Ата Токтогульского района. 

14 июня 2010 года – в войсковой части  718 ВВ МВД КР расположенного в село Кара- 

Жыгач Токтогульского района. 

 

Факты выдачи огнестрельного оружия гражданским лицам. 

11 июня 2010 года – в  войсковой части 2024  ПОГЗ «Тоомоюн» (начальник Б. Осмонов); 

12 июня 2010 года – в  войсковой части 2011 ПП «Карамык-автодорожный» (начальник 

Н. Назаров); в  войсковой части 2024 ПОГЗ «Карамык» (начальник С. Исмаилов); в  

войсковой части 2024 ПОГЗ «Кызылджар» (начальник К. Исраилов); в  войсковой части 

2024 ПОГЗ «Ынтымак» (начальник Ч. Кебекбеков);  

13 июня 2010 года - в  войсковой части  2024; в  войсковой части 30295 города 

Майлуусуу (полковник Б. Орозалиев по уговору мэра города Майлуусуу Т. Арипова). 
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Факты дезертирства военнослужащего с наличием огнестрельного 

оружия. 

13 июня 2010 года – из войсковой части  50967 совершил дезертирство старший 

лейтенант Б. Шарипов с вверенным автоматом АКС-74. 

 

Наименование боевой техники и огнестрельного оружия 

захваченного/выданного во время конфликта на юге Кыргызской 

Республики. 

Всего было захвачено/ выдано 4 единиц боевой техники  и 278  единиц огнестрельного 

оружия (всего 282 единиц), из которых возвращены 136 единиц и не возвращены 146 

единице: 

 БРДМ (Боевая разведывательная - дозорная машина) – 1 единица  (возвращено); 

 БМП -1 (Боевая машина пехоты) – 1 единица (возвращено); 

 БТР-80 (Бронетранспортер) – 2 единицы (возвращены); 

 СВМ (Снайперская винтовка Мосина) -1 единица (возвращено); 

 СВД (Снайперская винтовка Драгунова) – 2 единицы (возвращено 1); 

 РПК-74 (Ручной пулемет Калашникова) – 2 единицы (не возвращены); 

 Гранаты Ф-1 (Противопехотная осколочная ручная граната «лимонка»)- 14 единиц 

(не возвращены); 

 СПГ-9 (Станковый противотанковый гранатомет) – 1 единица (возвращено); 

 ГП  (Однозарядный подствольный гранатомет) – 2 единицы (не возвращены); 

 Автоматы Калашникова (марки АКМ, АКСУ, АКС-74, Ак-74) – 215 единиц  

(возвращено 110 единиц); 

 ТОЗ-18 (Пятизарядный карабин) – 1 единиц (не возвращено); 

 Пистолеты (марки Макарова, Тульский, Токарева) – 37 единиц (возвращено 18 

единиц); 

 СП (сигнальный пистолет) – 2 единиц (не возвращено). 

 

Наименование захваченных/выданных боеприпасов в период с 11 по 14 

июня 2010 года во время конфликта на юге Кыргызской Республики. 

Всего были захвачено/выдано 43 045 единиц боеприпасов, из которых были возвращены  

16 701 единиц, не возвращены 26 344  единиц. 

 Патроны от пистолета ТТ, ТМ 9 мм – 2816 единиц  (возвращено 1617 единиц); 

 Патроны от АК, АКМ, АКСУ 5, 45 мм – 13 693 единиц (возвращено 1993 единиц); 

 Патроны от АК 5, 45 мм трассирующий – 256 единиц (возвращено 59 единиц); 

 Патроны от АК 7,62 мм трассирующий – 1000 единиц (возвращено 959 единиц); 

 Патроны от карабина 7,62 мм – 500 единиц (возвращено 102 единиц); 

 Патроны от пятизарядного карабина ТОЗ-18 - 50 единиц (не возвращено); 

 Патроны от снайперской винтовки Мосина СВМ – 214 единиц (не возвращено); 

 Патроны от автомата со стальным сердечником ПС – 4890 единиц (не возвращено); 

 Патроны от автомата 7, 62 мм – 12560 единиц  (возвращено 11345); 

 Патроны от автомата с легкой пулей и стальным сердечником ЛПС – 2274 единиц 

(возвращено 214 единиц); 

 Патроны от пулемета Т-46, трассирующая пуля – 1000 (не возвращено); 
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 Винтовочный патрон от пулемета с бронебойно зажигательной пулей – 1000 

единиц  

(не возвращено); 

 Патроны танкового пулемета Владимирова зажигательной пулей мгновенного 

действия КПВТ МДЗ – 600 единиц (не возвращено); 

 Патроны от  крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова с бронебойно 

зажигательно-трассирующей  пулей КПВТ БЗТ – 200 единиц (не возвращено); 

 Патроны танковые с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником  

КПВТ   Б-32 – 200 единиц (не возвращено); 

 Патроны 40 мм ВОП-25 (выстрел с осколочной гранатой) – 120 единиц (не 

возвращено); 

 Патроны 40 мм ВОГ-25п («подкидыш», выстрел с осколочной гранатой) – 105 

единиц (не возвращено); 

 Патроны от станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 – 70 единиц 

(возвращено 51 единиц); 

  Патроны танковые от крупнокалиберного пулемета Владимирова 14, 5 мм  КПВТ – 

200 единиц (возвращено 199 единиц); 

 Патроны от пулемета Калашникова, танковый 7, 62 мм – 1000 (не возвращено); 

 Патроны сигнальные 5.45 мм – 3700 единиц (возвращено 150 единиц); 

 Патроны сигнальные 9 мм – 16 единиц (не возвращено); 

 Патроны сигнальные осветительные СПО 26 мм – 124 единиц (не возвращено); 

 Сигнальные ракеты – красные СПК 26 мм – 6 (не возвращено); 

 Сигнальные ракеты зеленые СПЗ 26 мм – 6 (не возвращено); 

 Холостые патроны от карабина 7,62 мм – 108 единиц (не возвращено); 

 

Наименование вспомогательных военных оборудований захваченных во 

время конфликта на юге Кыргызской Республики. 

Всего было захвачено 224 единиц вспомогательных военных оборудований, из 

которых были возвращены 146 единиц. 

 Магазины от автомата Калашникова с патронами – 154 единиц (возвращено 107 

единиц);  

 Штык – ножи – 46 единиц (возвращено 39 единиц);  

 Стальные шлемы – 19 единиц (не возвращены);   

 Саперные лопаты – 5 единиц (не возвращены);   
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Крупномасштабные захваты огнестрельного оружия во время событий 

произошедших в июне месяце 2010 года на юге Кыргызстана.  

Из официальной справки Военной прокуратуры Кыргызской Республики: «11 июня 

2010 года примерно в 15 часов в с. Фуркат Кара-Суйского района Ошской области, 

неизвестные лица в количестве около 1500 человек, окружив военнослужащих войсковой 

части 30295  (расположенной в городе Майлуу-Суу, старший группы полковник А. 

Буланов), применив физическое насилие, захватили вверенные им - 2 бронетранспортера, 

марки БТР -80,   огнестрельные оружия  и боеприпасы в количестве  АКС–74 – 22 шт.,    

АК-74 – 2 шт., РПК-74 - 2 шт., СВД – 1 шт., патроны  калибра 5, 45 мм ПС – 4890  шт., 7, 

62 мм ЛПС – 2060 шт., 7, 62 мм Т- 46 - 1000 шт., 7, 62 мм–Б-32 – 1000 шт., 14,5 мм 

патроны КПВТ  МДЗ- 600 шт., 14, 5 мм патроны КПВТ БЗТ – 200 шт., патроны КПВТ Б-

32 – 200 шт. » 

Примечание: БТР 80 -  советский бронетранспортёр. Создан в начале 1980-х годов как 

дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской 

войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых 

войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, и, неоднократно 

модернизируясь, по состоянию на 2008 год всё ещё находится в производстве. Последние 

модификации БТР-80, оснащённые усиленным вооружением, многими специалистами 

классифицируются как колёсные боевые машины пехоты . Применялся советскими 

войсками в Афганской войне, а с 1990-х годов является основным бронетранспортёром 

Вооружённых Сил России и ряда других бывших советских республик и использовался 

практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.   

14, 5 мм КПВТ – 14,5 мм танковый крупнокалиберный пулемет Владимирова  является 

мощным автоматическим оружием, устанавливаемым на бронетехнике, боевых катерах, 

передвижных и стационарных установках.  

Предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой 

силой противника, находящимися за легкими укрытиями на дальностях до 2000 метров 

при высотах до 1500 метров.  

Для стрельбы по наземным и воздушным целям применяются патроны с бронебойно-

зажигательной пулей Б-32, бронебойно-трассирующей пулей БЗТ и зажигательной пулей 

мгновенного действия МДЗ, которая в отличие от предыдущих пуль обладает не только 

зажигательным, но и осколочно-фугасным действием.   

Из официальной справки Военной прокуратуры Кыргызской Республики: 11 июня 

2010 года в 17 часов неизвестными лицами в количестве 2000 человек совершено 

нападение не войсковую часть 92843 (командир части полковник А.Карасартов), 

дислоцированную в с.Гулчо Алайского района Ошской области, в ходе которого, 

применив физическое насилие, они захватили огнестрельное оружие и боеприпасы в 

количестве : АК-74 – 10 шт., патроны калибра 5,45 мм ПС-1950 шт., 9мм патроны ПС – 16 

шт.,  гранаты Ф-1 – 14 шт. (возвращены 8 единиц АК-74 и 120 патронов калибра 5,45мм).   

Из официальной справки Военной прокуратуры Кыргызской Республики: «11 июня 

2010 года примерно 20 часов 30 минут жителями Чон-Алайского района Ошской области, 

в количестве около 2000 человек было совершено нападение на пограничную заставу 

(ПОГЗ) «Сарыташ» (начальник заставы майор М. Жаркынбаев), войсковой части 2024, 

дислоцированной в с. Сары-Таш Алайского района.                                                                                                                                                                                                      

В результате чего, применив физическое насилие, они захватили вверенное им 

огнестрельное оружие и боеприпасы в количестве: АКС-74 – 25 шт., СВД – 1 шт., СП – 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-70
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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шт., ГП – 2 шт., штык-нож к АК-74 – 1 шт., патроны калибра 5,45 мм ПС – 1750 шт.. 26 мм 

СПО – 124 шт., 26 мм СПК – 6 шт., 26 мм СПЗ – 6 шт., 40 мм ВОГ-25 – 120 шт.. 40 мм 

ВОГ 25п – 105 шт., малая саперная лопата МСЛ 5 шт.. (возвращено 7 единиц АКС-74, 1 

единиц СВД, 30 патронов 5, 45 мм, 6 штук СПК, 6 штук СПО,СПЗ)». 

Из официальной справки ОИО УВД Жалалабадской области и Военной 

прокуратуры Кыргызской Республики: «12 июня не территории Жалалабадской 

области было введено чрезвычайное положение.в  тот же день, около 17 часов агрессивно 

настроенные люди в количестве 500 человека двинулись в микрорайон Кугарт, с целью 

захвата оружия проникли на территорию войсковой части 704 ВВ МВД КР, где захватили 

следующее оружие, боеприпасов и специальную технику:  Автоматы АКМ - 2 шт.. СПК-9 

– 1 шт  с 77 выстрелами., БРДМ – 1 шт.,  14,5 мм патроны КПВТ- 200 шт., 7,62 мм 

патроны ПКТ- 1000 шт., служебная автомашина «ДЭУ-Тико» -1 шт., патроны от автомата 

7,62 мм – 6 шт.  

Согласно справке ОИО УВД Жалалабадской области, «во  время захвата войсковой 

части 704 ВВ МВД КР со стороны гражданских лиц были убиты 2 человека кыргызской 

национальности, 1) Молдомусаев Канатбек, 2) Адылбек уулу Элдияр и 5 человек 

получили огнестрельные ранения.   

Согласно справке Военной прокуратуры в дни конфликта произошли 7 фактов 

выдачи оружия гражданским лицам. Например,  13 июня 2010 года командир войсковой 

части 2024 полковник А. Алимбаев приказал начальнику склада выдать со склада РАВ 15 

автоматов АК-74 и 850 патронов калибра 5,45 мм., неизвестным гражданским лицам, 

изъявившим желание оказать помощь командованию в отражении возможного нападения 

на войсковую часть,  получив оружия, последние скрылись.  

Другой пример, 13 июня 2010 года, около КПП войсковой части 30295 собралась толпа 

людей в количестве 200 человек, среди которых находились руководители городской 

администрации, местного кенеша, УВД города, а также бывший прокурор 

Тогузтороуского района Жалалабадской области Талант Мамытов Указанные лица 

потребовали выдать им огнестрельное оружие, для защиты местного населения в городе 

Жалалабад и Сузакского района. Услышав отказ, они взяли в заложники командира 

войсковой части Б. Орозалиева. Затем, по уговору мэра города Т.Арипова, а также с целью 

обеспечения сохранности хранящихся на складах более 3000 единиц стрелкового оружия, 

в том числе автоматов, пулеметов и гранатометов с боеприпасами, командованием было 

выдано 19 автоматов АКС-74 калибра 5,45мм и 2160 штук патронов. В это же время 

несколько человек из числа толпы проникли в казарму и внесли из комнаты хранения еще 

7 единиц АКС-74 калибра 5.45 мм. Примечание: Талант Мамытов на сегодняшний день 

является депутатом Жогорку Кенеша   КР от фракции «Ата-Журт»). 
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Захваты/выдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и военной техники по областям. 

№ Область  Захвачено 

огнестрельн

ое оружие  

Возвращено Не 

возвращено 

Захвачены 

боеприпасы 

Возвращено Не 

возвращено 

Захвачено 

вспомогат. 

военн. 

оборудов  

Возвращено  Не 

возвращено  

1 

 

Ошская область 159 51 108 18 136  1280 16 856 47 0 47 

2 Жалалабадская 

область  

123 85 38 24 879 15 409 9470 177 146 31 

 Итого по 

республике: 

282 136 146 43 045 16 701 26 344 224 146 78 

  

Наименование государственных структур, из подразделений которых были захвачены/выданы огнестрельное оружие, боеприпасы и военная 

техника. 

№ Госструктуры Захвачено 

(огнестрель

ное оружие)  

Возвращено Не 

возвращено 

Захвачены 

(боеприпас

ы)  

Возвращено Не 

возвращено 

Захвачено 

вспомогат. 

военн. 

оборудов. 

Возвращено Не 

возвращены  

1 МВД КР  95 59 36 20 935 14 412 6 523 158 146 12 

2 МО КР 104 37 67 14 486 1 117 13 369 0 0 0 

3 Погран. служба 

ГКНБ КР  

83 40 43 7 594 1 160 6 434 66 0 66 

 Итого по 

республике: 

282 136 146 43 045 16 701 26 344 224 146 78 
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СВЕДЕНИЯ 

О утерянных и найденных оружиях во время событий 6-7 апреля 2010 года, 

 по ОВД Кыргызской Республики и ГКНБ по Таласской области. 

№
 п

/п
 

 

 

Наименование 
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о
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/ч
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Г
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Г
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Г
У
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 г
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ш

к
ек

 

У
В

Д
 О

ш
ск

о
й

 о
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ас

ти
 

Ц
ен

а 
в
 с

о
м

ах
  

1 9мм пистолет ПМ  235 117 82/34 11/4 10/3 87/55 25/17 1 18/4    1   4726560 

2 Учебный 9мм ПМ  2 2    2/2          36120 

3 9 мм пистолет АПС 13 1 3  3 1/1  1 5       340990 

4 5.6 мм пистолет «Марголина» 6 1   4 2/1          103200 

5 5.45 мм автомат АКС-74у 69 33 17/9 11/6 24/13 13/5 2  2       2165910 

6 5.45 мм автомат АКС-74 18 1       17/1  1     526320 

7 7.62 мм автомат АКМ 8 3 1 1/1 6/2           251120 

8 7.62 мм автомат АКМС  16 6  8/4    1 2/1 5/1      502240 

9 Карабин охотничий «Сайгак-

410К» 

10 4           10/4   241670 

10 7.62 мм СВД  4 2  1 1    2/2       258000 
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11 7.62 мм пулемет ПК 2 1  1/1     1       103200 

12 Гранатомет РПГ-7, РПГ – 18 

«Муха» 

2 2       2/2        

13 Винчестер 51 26       14/8 4/2  30/14   3/2 1256684 

14 38 мм ружье с длинным 

стволом 

26 16  2/2     4/3 9/7  4/2  5/1 2/1 358800 

15 38 мм с коротким стволом 10 4  1     2/1 2/2  4   1/1 165600 

16 5.45 автомат АК - 74 13 7  1/1 1 1 7/4    3/2     391300 

17 7.62 мм пистолет ТТ  5    3        2   98900 

18 5.45 мм пистолет ПСМ  6 2 4/1  2/1           167700 

19 7.62 мм карабин СКС  3  1  1  1         103200 

20 5.6 мм винтовка ТОЗ – 18  3  1  1 1          45150 

21 5.6 мм винтовка ТОЗ-12  2     2          24080 

22 26 мм СПШ 4 3   2/1 2/2          8600 

23 15 мм присп.для отстрела  3    3           3225 

 Всего утеряно/похищено 511  109 37 61 111 15 3 69 20 4 38 13 5 6  

 Всего возвращено 237  42 19 20 66 21  22 12 2 15 4 1 4  

 Итого в сомах:                 11878569 

 

Примечание: Добровольно сданные оружия в количестве 237 единиц, что составляет 46.37%, среди сданных оружий со стертыми номерами 6 единиц, 2 ед. 9мм ПМ и 

1ед. винчестер номера не прочитывается, 1ед. сломанный 7.62мм СВД и 2 ед. 38 мм помповое ружье, в списке утерянных не значится. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.2. Исследование нормативных правовых актов по вопросу массовых беспорядков и 

обеспечения безопасности огнестрельного оружия  

Введение 

Настоящее исследование проведено в рамках реализации проекта по обеспечению 

безопасности оружия. Целью проекта является оказание содействия власти в соблюдении 

прав, свобод и безопасности личности и общества. 

Исследование проводилось по проблемам массовых беспорядков, задачам и функциям 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих во время беспорядков. 

Исследование проводилось по вопросу обеспечения безопасности огнестрельного оружия 

(далее – оружие), его применения во время массовых беспорядков. 

Исследование не проводилось в отношении холодного оружия, пневматического, 

травматического, газового и других видов оружия, а также предметов, конструктивно схожих 

с огнестрельным оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и 

механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 

Основной целью исследования является проведение правового анализа, попытка определить 

пути повышения эффективности обеспечения безопасности оружия, а также разработка в 

этом русле рекомендаций. 

Период проведения исследования: с августа по сентябрь 2011 года. 

Нормативная правовая база 

При исследовании использовались тексты следующих нормативных правовых актов (далее - 

НПА), содержащихся в информационной правовой базе «Токтом» по состоянию на период 

анализа: 

1) Закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 

14 апреля 1994 года N 1474-XII (в редакции  на 30 декабря 2009 года). 

2) УСТАВ боевой службы внутренних войск МВД Кыргызской Республики (утвержден 

приказом Министерства внутренних дел КР от 25 августа 1999 года N 266). 

3) Закон «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы» 

от 12 августа 2003 года N 197 (в редакции на 19 июля 2011 года). 

4) Закон «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» от 24 июля 2009 года 

N 242. 

5) УСТАВ внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Принят законом 

от 7 августа 1998 года N 117 (в редакции на 13 августа 2004 года). 

6) УСТАВ гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Кыргызской Республики. 

Принят законом от 7 августа 1998 года N 118. 

7) ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Принят 

законом от 7 августа 1998 года N 116 (в редакции на 4 июня 2007 года). 

8) Закон “О национальной безопасности» от 26 февраля 2003 года N 44 (в редакции на 13 

октября 2008 года). 

9) Закон «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» от 11 января 

1994 года N 1362-XII (в редакции на 30 декабря 2009 года). 

10) Закон «О Совете обороны Кыргызской Республики» от 15 июля 2011 года N 102. 
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11) Закон «О Гражданской защите» от 20 июля 2009 года N 239. 

12) Закон «О пограничной службе Кыргызской Республики» от 19 марта 1999 года N 28 (в 

редакции на 20 марта 2008 года) 

13) Закон «О Службе государственной охраны Кыргызской Республики» от 29 декабря 1997 

года N 105 (в редакции на 11 июля 2011 года). 

14) Закон «Об оружии» от 9 июня 1999 года N 49 (в редакции на 19 февраля 2010 года). 

15) Конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 24 октября 1998 года N 135 (в 

редакции на 25 июля 2011 года). 

 

Актуальность темы исследования 

Сложная социально-экономическая и политическая ситуация в стране обусловили появление 

в обществе очагов напряженности и конфликтов. 

Становятся популярными явления массового характера, включая проведение различных 

митингов, пикетов, шествий, демонстраций и т.п.  

В этих условиях приобретают распространенность и явления массового характера, носящие 

неправомерный характер, причиняющие ущерб населению, общественному порядку и 

общественной безопасности: групповые и массовые беспорядки, захват зданий органов 

власти и управления, перекрытие дорог, захват заложников, оружия и т.д.  

Вместе с тем актуализация указанной темы связана и со слабой теоретической 

разработанностью данной проблематики. 

Проблемам указанной темы уделяется незначительное внимание. Нет информации о том, что 

проводилось научное изучение темы. В учебной литературе (российской) внимание данной 

теме уделяется лишь потому, что существует ряд норм в Уголовном кодексе РФ. Несмотря на 

это, следует отметить, что при расследовании дел, возбужденных по фактам массовых 

беспорядков, практические работники в России и по сей день сталкиваются с трудностями в 

квалификации действий их участников. Действия, рассматриваемые в теории уголовного 

права как "массовые беспорядки", на практике могут быть оценены как групповое 

хулиганство, групповое нарушение общественного порядка, групповой захват оружия и иные 

составы преступлений. 

Краткий анализ природы массовых беспорядков 

Массовые беспорядки имеют несколько стадий1. 

На первой стадии, как правило, определяются противоборствующие стороны. Основой их 

разделения могут быть различия в политической ориентации, национальности, 

вероисповедании и т. д.  

Интересы и цели одной стороны категорически не приемлемы другой, создается образ врага, 

возрастает напряженность между сторонами. Обстановка может ухудшаться вследствие 

возникновения проблем в политической, социально-экономической сфере, роста 

преступности, усиления роли неформальных объединений и др. причин. 

                                                           
1 По материалам Интернет источников 
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На этом фоне повышают напряженность в обществе недостатки в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, отсутствие информации об обстановке, 

низкая профилактическая работа правоохранительных органов. 

На второй стадии стороны обычно переходят к активным действиям. Происходят акции 

неповиновения. Стихийные массовые митинги, пикеты, нападения на здания органов 

государственной власти и местного самоуправления, захваты зданий, заложников. Быстрыми 

темпами возрастает количество совершаемых правонарушений.  

Характерным признаком третьей стадии является выход ситуации из-под контроля. 

Учащаются нападения на ОВД, воинские формирования, с целью завладения оружием, 

боеприпасами, военной техникой. В конфликт втягиваются новые участники. Увеличивается 

число жертв среди населения, не участвующего активно в беспорядках. 

Характеризуя описанные этапы возникновения массовых беспорядков, следует оговориться, 

что деление на стадии условное, т. к. зачастую конфликты развиваются стремительно, и 

невозможно с достаточной четкостью определить ту или иную стадию2. 

Характерная особенность массовых беспорядков состоит в их политизации, и в том, что они 

могут быть спровоцированы экстремистски настроенными лицами и использованы ими в 

борьбе за власть. 

Массовые беспорядки, как правило, не возникают случайно и, следовательно, могут быть 

прогнозируемы. Для этого необходимо знать признаки, свидетельствующие о возможном их 

наступлении. К таким признакам, в первую очередь, можно отнести: 

- резкое нарастание негативных процессов в экономике, политике и социальной сфере; 

- наличие конфликтов и эксцессов на национальной и религиозной почве; 

- рост преступности; 

- выход на арену экстремистски настроенных политических лидеров; 

- наличие формирований, призывающих людей к неповиновению законным органам 

государственной власти и управления, правоохранительным органам; 

- распространение слухов, листовок, порочащих государственные органы и их 

представителей; 

- дискредитацию правоохранительных органов; 

- возникновение противоборствующих сторон, усиление напряженности между ними и т.д. 

Массовые беспорядки показывают, что они являются опасным преступлением, подрывают 

основы общества и репутацию страны, дестабилизируют обстановку, нарушают нормальную 

жизнь граждан, работу государственных органов, организаций, предпринимателей.  

                                                           
2 Петров С.В. Рекомендации по организации деятельности ОВД в условиях межнациональных конфликтов. М., 

Академия МВД РФ. 1997. С. 9-13. 
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Таким образом, массовые беспорядки можно определить как действия толпы, 

представляющие реальную угрозу для общественного порядка и личной безопасности 

граждан и общественной безопасности и выражающиеся в совершении насилия, погромов, 

поджогов, в уничтожении имущества, применении огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и устройству также вооруженного сопротивления власти, повлекшие нарушение 

нормального функционирования государственных, общественных организаций, учреждений 

и предприятий, транспорта, восстановление которого невозможно без применения 

неотложных, специальных мероприятий и привлечения дополнительных сил и средств. 

Массовые беспорядки и другие преступления 

Массовые беспорядки представляют собой сложный состав преступления. 

В ходе массовых беспорядков совершаются деяния, которые содержат признаки составов 

других преступлений (подробнее см. Приложение №5). 

В состав массовых беспорядков входят такие самостоятельные составы преступления, как 

поджоги, погромы, уничтожение имущества, причинение вреда личности и т.п., а вместе 

указанные в законе деяния подобного рода называются массовыми беспорядками, т.е. 

совокупности определенных преступлений, преступных действий, включая и их 

организацию. 

Анализ показал, что в ходе массовых беспорядков могут быть совершены свыше 20 видов 

преступлений, которые квалифицируются по совокупности со статьей 233 УК, 

предусматривающей ответственность за массовые беспорядки, либо самостоятельно по 

соответствующей статье УК (сопротивление представителям власти, хулиганство и др.). 

Схема классификации массовых беспорядков 

Можно обозначить следующую схему классификации массовых беспорядков, предложенную 

С.А. Старостиным3. 

1. По причинам возникновения: 

а) политические, б) экономические, в) социальные, г) этнические, е) религиозные, ж) 

экологические, з) по причине неправомерных действий работников милиции. 

2. По характеру: 

а) общего характера (выражаются в погромах учреждений, магазинов, киосков и т.д., 

поджогах и других подобных действиях). 

б) особенного характера (выражаются в погромах квартир граждан). 

3. По тяжести наступивших последствий: 

а) повлекшие смерть людей, б) с телесными повреждениями различной тяжести, в) с 

причинением значительного материального ущерба. 

4. По месту возникновения: 

                                                           
3 Старостин С.А. Управление органами внутренних дел при чрезвычайных ситуациях (правовые и 

организационные аспекты). М., БЕК. 1994. С. 32. 
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а) в населенных пунктах, б) в исправительных учреждениях. 

5. По продолжительности: 

а) длительные, б) эпизодические. 

6. По числу участников: 

а) до 100 чел, б) до 1000 чел, в) до 10000 чел, г) более 10000 чел. 

Термины «толпа» и «группа лиц»  

Специфическим признаком преступления, предусмотренного ст. 233 УК, является наличие 

большого числа людей, т.е. толпы, своими действиями нарушающей общественный порядок, 

совершающей насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, оказывающей 

вооруженное сопротивление власти. Толпа, будучи коллективным участником массовых 

беспорядков, представляет собой, как правило, скопление большого числа людей, у которых 

нет предварительного сговора и заранее разработанного "плана преступных действий"4. 

По действующему законодательству термин "толпа" не используется. Употребляемый 

термин "массовые беспорядки" означает беспорядки, совершаемые большим количеством 

людей5 или, иными словами, совершаемые толпой. Этот термин широко применяется в 

юридической литературе6 при анализе уголовно-правовых аспектов массовых беспорядков. 

В социальной психологии существует классификация основных видов толпы: повстанческая, 

агрессивная, спасающаяся, стяжательская, экстатическая7. Предложенная научная 

классификация не является исчерпывающей и носит условный характер. 

В уголовном законодательстве Англии и США термин "толпа" не употребляется. Вместе с 

тем субъектом публичных беспорядков признаются группы из 12 человек в Англии и 3 

человек в США8. 

Термин "толпа" употребляется, в частности, в соответствующих уголовно-правовых нормах 

Японии, однако определение ему законодательство не дает9. 

Совершение преступления группой лиц имеет значение квалифицирующего обстоятельства.  

В некоторых нормах УК группа является необходимым признаком состава преступления. 

Отсутствие группы в этом случае приводит к отсутствию состава преступления. 

В законодательстве отсутствует определение понятия "группа", поэтому оно нашло 

отражение только в теории уголовного права. 

                                                           
4 Дубровин А.К. О разграничении форм противодействия сотруднику милиции [Текст] // Общество и право. 

2008. № 2. С. 36. 
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., Русский язык. 2003. С. 376. 
6 Дьяков С. В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М., 

Юрлитиздат. 1988. С. 109-111; Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного 

положения. М., Юрайт. 2008. С. 5-14. 
7 Социальная психология / Под ред. Предвечного Г.П., Шерновина Ю.А. М., Наука. 1975. С. 288. 
8 Гулько А. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в зарубежных странах // Мировой судья. 2007. № 

10. С. 10-17. 
9 Гулько А. Указ. соч. С. 12. 
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Определения количества людей, составляющих толпу (группу), то оно должно быть 

достаточным, чтобы в любой момент прекратить движение, сорвать проведение массового 

мероприятия, нарушить работу различных учреждений и организаций, т.е. контролировать 

положение на значительной территории.  

Кроме того, нужно учитывать конкретную обстановку совершения преступления: 

численность людей, размеры населенного пункта, способность толпы своими действиями 

существенно затруднить или парализовать деятельность органов власти и управления и т.д. 

Организация массовых беспорядков  

По мнению Дьякова С.В., "организация массовых беспорядков" выражается в действиях 

организатора с целью объединить толпу либо руководить ею для совершения погромов, 

разрушений, поджогов и других подобных действий, а также действия по руководству уже 

собравшейся толпой на совершение указанных действий10. 

Под организацией массовых беспорядков понимают также всякого рода организационную 

деятельность:  

- созыв граждан в толпу тем или иным путем; 

- подстрекательство толпы к погромам, разрушениям и другим подобным действиям путем 

распространения среди толпы провокационных, клеветнических измышлений; 

- подготовку массовых беспорядков путем сговора с другими лицами о таком выступлении; 

- разработку плана преступных действий участников массовых беспорядков, а также 

руководство участниками возникших массовых беспорядков11. 

Общее определение организатора преступления содержится в ч. 4 ст. 30 УК как лица, 

организовавшего совершение преступления или руководившего его исполнением, а равно 

лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество либо руководившего 

им. 

Действия по организации массовых беспорядков включают в себя совокупность следующих 

действий: 

1) действия непосредственно направленные на подготовку массовых беспорядков: 

а) планирование; 

б) принятие мер по сбору толпы; 

в) инсценировки; 

г) провокации; 

д) распространение ложных слухов с целью настроить толпу на массовые беспорядки; 

                                                           
10 Забарин С.Н. Квалификация преступлений участников массовых беспорядков, совершенных на почве 

межнациональных конфликтов. М., Эксмо. 2008. С. 112. 
11 Государственные преступления. Учебное пособие / Под ред. Якубович М.И., Владимирова В.А. М., Высшая 

школа. 1961. С. 149. 
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е) подстрекательство толпы к совершению поджогов, погромов и других действий, 

составляющих объективную сторону данного состава преступления; 

ж) изготовление листовок, плакатов, транспарантов и т.п.; 

з) обеспечение средствами связи, транспортом и оружием; 

и) выдача спиртных напитков, наркотических, психотропных средств или их аналогов с 

целью раззадорить толпу и настроить на проведение массовых беспорядков и т.п.; 

2) действия по непосредственному руководству толпой в ходе совершения массовых 

беспорядков. 

Безопасность личности. Общественная безопасность. Безопасность оружия. 

Безопасность – одна из основных потребностей человечества – приобретает сегодня 

актуальнейшее значение. Ее обеспечение требует учета различных аспектов 

жизнедеятельности людей – социальных, экономических, политических, технических, 

военных, информационных, экологических и др. 

Безопасность - основное условие существования человека, залог свободного его духовного, 

нравственного и физического развития. Без обеспечения безопасности человека, невозможно 

его существование. 

Так сложилось, что социальная безопасность остается в тени. Ее игнорирование дорого 

обходится и государству, и обществу, не говоря уже об отдельных людях.  

Поэтому проблемы и угрозы, связанные с оружием, требуют поиска новых путей 

безопасности. 

Необходимо начать разработку Концепции общественной безопасности. Одним из разделов 

предусмотреть аспекты, связанные с безопасностью оружия. 

Требует переосмысления содержания и структуры безопасности. Необходимо начать процесс 

осмысления новых подходов к обеспечению безопасности не только государства, но и 

личности, общества. 

Необходимо признать, что массовые беспорядки являются внутренней угрозой безопасности. 

Поэтому предотвращение в будущем массовых беспорядков должно являться одним из 

основных направлений стратегии обеспечения национальной безопасности страны. 

Необходима организация подготовки Государственной программы обеспечения безопасности 

при массовых беспорядках, разработка предложений по координации деятельности органов 

исполнительной власти, оценке их эффективности, совершенствованию системы обеспечения 

национальной безопасности. Для организации этой работы и координации усилий 

рекомендовать создание: 

- постоянной или временной комиссии в структуре Совета обороны; 

- или Координационной комиссии или Совета по предупреждению массовых беспорядков. 
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Предусмотреть в бюджете на 2012 год финансирование деятельности по обеспечению 

безопасности при массовых беспорядках. 

Применение оружия во время массовых беспорядков 

Применение оружия во время массовых беспорядков  имеет две стороны: 

1) повышается эффективность действий сотрудников правоохранительных органов для 

пресечения действий правонарушителей и обеспечения законности; 

2) непродуманное применение оружия подрывает авторитет государства и веру в 

законность. 

Неправомерное применение оружия является грубым нарушением законности. Виновные в 

этом сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие могут нести уголовную 

или дисциплинарную ответственность в зависимости от того, образуют ли совершенные 

неправомерные действия состав преступления либо дисциплинарного проступка. 

Анализ условий и порядка применения оружия подробно изложены в Приложении №1 и №4. 

Организация хранения оружия 

Помещение   для  хранения  оружия  по  своей  конструкции  и оборудованию должно 

обеспечить: 

1) надежную сохранность оружия; 

2) условия хранения, определенные для данного типа оружия; 

3) удобство размещения оружия, наблюдение за ним и поддержание его в исправном 

состоянии; 

4) прием, выдачу и быстроту эвакуации оружия. 

С учетом этих критериев необходимо пересмотреть существующие технические требования к 

помещениям для хранения оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ  

Анализ законодательства 

Приложение № 1. 

 

Закон «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» 

от 24 июля 2009 года N 242 

Общие положения 

Закон определяет основы и организацию обороны, права и обязанности государственных 

органов и органов местного самоуправления; обязанности юридических лиц независимо от 

организационно-правовых форм; права и обязанности граждан КР в области обороны; силы и 

средства, привлекаемые для обороны; состав, структуру и предназначение Вооруженных Сил 

КР; ответственность за нарушение законодательства КР в области обороны. 

Оборона является элементом национальной безопасности и одной из важнейших функций 

государства, под которой понимается система политических, экономических, военных, 

социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная 

защита государственного суверенитета, территориальной целостности, общества и граждан 

КР. 

Сфера применения Вооруженных Сил 

Ключевым для исследования является статья 10 Закона, которая регулирует сферу 

применения наших Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы применяются: 

1) для защиты государственного суверенитета, независимости и территориальной 

целостности, конституционного строя, общества и граждан Кыргызской Республики от 

агрессии; 

2) обеспечения безопасности граждан, общества и государства от терроризма, в локальных и 

других вооруженных конфликтах, затрагивающих национальные интересы государства; 

3) ликвидации незаконных вооруженных формирований; 

4) ликвидации и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Использование Вооруженных Сил для решения внутригосударственных политических 

вопросов запрещается. 

Закон не содержит четких критериев выделенных понятий. Поэтому необходимо провести 

отдельный анализ и ответить на ряд вопросов, возникающих при толковании. 

Закон не регулирует вопросы, связанные с массовыми беспорядками, действия Вооруженных 

сил во время таких ситуаций, обеспечением безопасности оружия, боеприпасов, военной 

техники. 
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УСТАВ внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики 

Принят Законом от 7 августа 1998 года N 117 

(в редакции на 13 августа 2004 года) 

Устав определяет общие права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил (далее – 

ВС) и взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка 

(бригады) и его подразделений, а также правила внутреннего порядка. 

Уставом руководствуются все военнослужащие воинских частей, штабов, управлений, 

учреждений, предприятий, организаций и военных образовательных учреждений ВС. 

Положения Устава, в том числе и обязанности должностных лиц полка (бригады) и его 

подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим всех воинских частей и 

подразделений. Обязанности должностных лиц, не указанных в Уставе, определяются 

соответствующими положениями, наставлениями и руководствами. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих Национальной гвардии, внутренних 

войск МВД, частей гражданской обороны, системы национальной безопасности, управления 

Государственной охраны и Государственной противопожарной службы Министерства 

экологии и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание и объем прав, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, 

находятся ли они при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

или нет. 

Под исполнением военнослужащими обязанностей военной службы понимается: участие в 

боевых действиях; исполнение должностных обязанностей; несение боевого дежурства 

(боевой службы); защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; оказание помощи 

правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка; иные действия 

военнослужащего, признанные судом совершенными в интересах общества и государства. 

Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы являются представителями 

государственной власти и находятся под защитой государства. 

Применение оружия 

Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при необходимости и во 

внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение и использование 

оружия. 

Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять оружие лично или 

составом подразделения: 

- для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые военные и 

государственные объекты, а также на расположения воинских частей и подразделений, 

здания и сооружения воинских частей, воинские эшелоны, колонны машин и единичные 

транспортные средства и караулы, если иными способами и средствами их защитить 

невозможно; 

- для пресечения попытки насильственного завладения оружием и военной техникой, если 
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иными способами и средствами их защитить невозможно; 

- для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или 

здоровью, если иными способами и средствами защитить их невозможно; 

- для задержания лица, совершившего преступление либо застигнутого при совершении 

тяжкого и опасного преступления, оказывающего вооруженное сопротивление, а также 

вооруженного лица, отказывающегося выполнить законные требования о сдаче оружия, если 

иными способами и средствами подавить сопротивление, задержать преступника или изъять 

оружие невозможно. 

Военнослужащие, входящие в состав караула, имеют право применять оружие в случаях и 

порядке, определенных Уставом гарнизонной и караульной служб ВС. 

Командир (начальник), кроме того, имеет право применить оружие лично или приказать 

применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого 

неповиновения подчиненного, когда действия неповинующегося явно направлены на измену 

Родине или срыв выполнения боевой задачи в боевых условиях. 

Применению оружия должно предшествовать предупреждение о намерении его применить. 

Без предупреждения оружие может применяться при внезапном или вооруженном 

нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных 

аппаратов, при побеге из под стражи с оружием либо с использованием транспортных 

средств, а также при побеге из - под стражи из транспортных средств во время их движения, 

ночью или в других условиях ограниченной видимости. 

Военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова 

помощи, а также против животного, угрожающего жизни или здоровью людей. 

При применении и использовании оружия военнослужащий обязан принять все возможные 

меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, а в случае необходимости оказать 

неотложную медицинскую помощь пострадавшим. 

Запрещается применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, за 

исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного 

сопротивления либо группового нападения, угрожающего жизни военнослужащего и других 

граждан, если иными способами и средствами отразить такое нападение или сопротивление 

невозможно. 

О каждом случае применения или использования оружия военнослужащий докладывает 

командиру (начальнику). 

Общие обязанности военнослужащего 

Военнослужащий обязан: 

- быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не 

щадя своей крови и самой жизни, защищать КР, выполнять воинский долг, стойко 

переносить трудности военной службы; 
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- строго соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики, выполнять требования 

воинских уставов; 

- знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение и 

военную технику, беречь военное имущество; 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих 

Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые определяют объем и 

пределы практического выполнения порученных ему согласно занимаемой должности 

функций и задач. Должностные обязанности используются только в интересах службы. 

Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также соответствующими 

руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами 

прямых начальников применительно к требованиям Устава. 

Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и 

гарнизонном нарядах, а также привлекаемые для ликвидации последствий стихийных 

бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют специальные обязанности. 

Эти обязанности и порядок их выполнения устанавливаются законодательными актами, 

общевоинскими уставами ВС и другими правовыми актами, разрабатываемыми на их основе, 

и носят, как правило, временный характер. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться 

дополнительными правами, которые определяются законодательными актами и 

общевоинскими уставами ВС. 

Единоначалие.  

Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой 

распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной 

ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, 

подразделения и каждого военнослужащего. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней оценки 

обстановки, единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы в строгом 

соответствии с требованиями законов и воинских уставов и обеспечивать их выполнение. 

Приказ - распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее 

обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных правил или 

устанавливающее какой - нибудь порядок, положение. 

Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа 

является воинским преступлением. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их исполнения.  

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. Выполнив приказ, он 

может подать жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили неправильно. 

Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам связи одному или 
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группе военнослужащих. Письменный приказ является основным распорядительным 

служебным документом (правовым актом) военного управления, издаваемым на правах 

единоначалия командирами воинских частей (начальниками учреждений). Устные приказы 

отдаются всеми командирами (начальниками). 

Приказание - форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по 

частным вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно. Письменное 

приказание является распорядительным служебным документом, издаваемым начальником 

штаба от имени командира воинской части или военным комендантом гарнизона от имени 

начальника гарнизона. 

Приказ (приказание) должен соответствовать требованиям законов и воинских уставов. 

Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и 

предусмотреть меры по обеспечению его выполнения.  

Командир (начальник) несет ответственность за отданный приказ и его последствия, за 

соответствие приказа законодательству, а также за злоупотребление властью и превышение 

власти или служебных полномочий в отдаваемом приказе и за непринятие мер по его 

выполнению.  

Приказ должен быть сформулирован ясно, не допускать двоякого толкования и не вызывать 

сомнения у подчиненного. 

Военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, ставиться задачи, не 

имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. 

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять 

разумную инициативу. Она особенно необходима, когда полученный приказ не 

соответствует резко изменившейся обстановке, а условия таковы, что своевременно получить 

новый приказ нет возможности. 

Обязанности командиров 

Командир обязан поддерживать в исправном состоянии и сохранности вооружение, военную 

технику и другие материальные средства, организовывать техническое, материальное, 

медицинское, финансовое, социально-правовое и бытовое обеспечение: 

- планировать эксплуатацию вооружения и военной техники; 

- проводить мероприятия по предупреждению происшествий и аварий; 

- организовывать учет и хранение вооружения и военной техники; предотвращать утраты, 

недостачи, порчу и хищения военного имущества, привлекать виновных лиц к 

ответственности; 

Командир (начальник) обязан принимать меры по предотвращению гибели и травматизма 

личного состава. 

Меры, принимаемые командиром (начальником) по предотвращению гибели и травматизма 

личного состава, не должны приводить к срыву выполнения боевой задачи. 
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Командир (начальник) обязан действовать в пределах предоставленных ему прав 

самостоятельно, в тесной связи с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, коллективами предприятий, ветеранами 

войны и ВС. 

Командир полка (бригады) обязан: 

- руководить разработкой и выполнением планов боевой и мобилизационной готовности, 

боевой подготовки полка (бригады); 

- организовывать и осуществлять мероприятия по защите личного состава, вооружения, 

военной техники и других материальных средств полка (бригады) от ядерного, химического 

и биологического оружия с учетом особенностей местной и гражданской обороны. 

Обязанности солдата 

Солдат в мирное и военное время отвечает за точное и своевременное выполнение 

возложенных на него обязанностей и поставленных ему задач, а также за исправное 

состояние своего оружия, вверенной ему военной техники и сохранность выданного ему 

имущества. 

Солдат обязан: 

- в совершенстве знать и иметь всегда исправное, вычищенное, готовое к бою оружие и 

военную технику. 

Требования к хранению оружия 

Стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе учебные, в подразделениях хранятся в 

отдельной комнате с металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной 

охраной лиц суточного наряда.  

Дверь комнаты должна быть оборудована электрозвуковой сигнализацией с выводом к 

дежурному по полку (бригаде), иметь смотровое окно и открываться внутрь помещения 

(сдвигаться в сторону). Допускается установка металлической решетчатой двери или 

раздвижной стены. 

Пулеметы, автоматы, карабины, винтовки и ручные гранатометы, а также штыки-ножи 

(штыки) должны храниться в пирамидах, а пистолеты и боеприпасы - в металлических, 

закрывающихся на замок шкафах или ящиках. В пирамидах хранятся также пехотные лопаты 

и противогазы. 

Пирамиды с оружием, шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами, а также комната для 

хранения оружия должны закрываться на замки и опечатываться мастичными печатями: 

пирамиды и комната - печатью дежурного по роте; шкафы и ящики с пистолетами и 

боеприпасами - печатью старшины роты. 

Ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид должны постоянно находится у 

дежурного по роте, а ключи от шкафов, ящиков с пистолетами и боеприпасами - у старшины 

роты. Передавать ключи запрещается. 
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Запасные ключи хранятся у командира роты в опечатанном тубусе (пенале) в закрываемом на 

замок металлическом ящике (шкатулке). 

Личное оружие офицеров и прапорщиков батальона (штаба и служб полка (бригады), 

патроны к нему и измерители доз радиоактивного облучения хранятся в металлическом, 

закрывающемся на замок шкафу при одной из рот (при штабе полка (бригады). При этом 

патроны должны находиться в отдельном металлическом, закрывающемся на замок ящике, 

опечатываемом офицером (прапорщиком), отвечающим за их хранение. Патроны, 

выдаваемые офицерам и прапорщикам для несения службы в суточном наряде, могут 

храниться в шкафу вне ящика. Шкаф опечатывается старшиной роты (дежурным по полку 

(бригаде). Шкаф с личным оружием офицеров и прапорщиков, патронами и измерителями 

доз радиоактивного облучения, находящийся у дежурного по полку (бригаде), кроме того, 

должен иметь электрозвуковую сигнализацию к начальнику караула со скрытым выводом. 

Ключи от шкафа с личным оружием офицеров и прапорщиков батальона и ящики с 

патронами хранятся у старшины роты, а офицеров и прапорщиков штаба и служб полка 

(бригады) - у дежурного по полку (бригаде). 

Порядок выдачи и приема пистолетов и патронов к ним устанавливается командиром полка 

(бригады). 

Патроны для караулов и дежурного подразделения должны находиться в металлических, 

закрывающихся на замок и опечатанных ящиках, ключи и печать от которых хранятся у 

старшины роты. В каждом ящике должна быть опись наличия боеприпасов. Ящики с 

патронами устанавливаются вблизи пирамид с оружием. 

Подразделения, которые несут службу с нештатным оружием, боеприпасы получают со 

склада одновременно с оружием. 
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Закон «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы» 

от 12 августа 2003 года N 197  

(в редакции на 19 июля 2011 года) 

Закон определяет основы деятельности органов и учреждений, осуществляющих исполнение 

уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, совершивших преступления, правовое 

положение персонала пенитенциарной службы. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы в пределах своих полномочий 

самостоятельно принимают решения и в соответствии с законом несут ответственность за 

свои противоправные действия или бездействие. 

В случае если сотруднику отданы противоречащие закону приказ или распоряжение, он 

руководствуется законом. 

Сотрудник является представителем власти и находится под защитой государства.  

Законные требования сотрудника обязательны для выполнения гражданами и должностными 

лицами. 

Сотрудники независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени суток 

обязаны в случае непосредственного обнаружения событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности, принять меры к спасению людей, предотвращению и 

пресечению правонарушений, задержанию лиц по подозрению в совершении этих 

правонарушений и сообщить об этом в ближайший ОВД. 

Гарантии безопасности 

Персонал, а также члены семей персонала находятся под защитой государства. 

Неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала охраняются законом. 

Законные требования персонала обязательны для исполнения должностными лицами и 

гражданами. Неисполнение законных требований персонала, а также действия должностных 

лиц и граждан, препятствующие исполнению персоналом своих обязанностей, влекут за 

собой ответственность в установленном законом порядке. 

Личная безопасность сотрудников и членов их семей гарантируется законодательством. 

В интересах обеспечения личной безопасности сотрудников и членов их семей не 

допускается освещение в СМИ сведений о месте жительства сотрудников. 

Сведения о прохождении службы сотрудниками могут предоставляться только с разрешения 

начальников органов и учреждений системы. 

ГСИН обязан обеспечивать сотрудников оружием и специальными средствами 

индивидуальной защиты для постоянного ношения и хранения по нормам, установленным 

Правительством. 
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Общие требования к применению оружия 

Сотрудники применяют оружие: 

1) на территориях учреждений уголовно-исполнительной системы; 

2) прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования; 

3) на охраняемых объектах. 

Сотрудники обязаны проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия, а также на умение 

оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

При применении оружия сотрудники обязаны: 

1) предупредить о намерении использования оружия, предоставив достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала, 

осужденных и иных лиц, может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое 

предупреждение в создавшейся обстановке является невозможным; 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, предоставление пострадавшим 

медицинской помощи; 

3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае применения оружия. 

В случае ранения или смерти осужденных, иных лиц в результате применения оружия 

начальники учреждений уголовно-исполнительной системы сообщают об этом прокурору. 

Применение сотрудниками оружия с нарушением правил, предусмотренных Законом и 

другим законодательством, влечет за собой установленную законодательством 

ответственность. 

Порядок применения оружия в местах содержания под стражей устанавливается Законом 

Кыргызской Республики "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 

задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений". 

Применение оружия 

Порядок ношения оружия сотрудниками устанавливается законодательством. 

Сотрудники имеют право применять оружие в исключительных случаях в качестве крайней 

меры: 

1) для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если иными 

способами и средствами их защитить невозможно; 

2) для отражения нападения на охраняемые объекты; 

3) для отражения нападения на сотрудников и военнослужащих системы, выполняющих 

служебные задачи, когда их жизнь подвергается непосредственной опасности; 

4) для задержания преступника, оказывающего сопротивление либо застигнутого при 
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совершении тяжкого преступления, или при побеге осужденного или лица, заключенного под 

стражу, из-под охраны и его преследовании (за исключением женщин и 

несовершеннолетних), когда другими способами и средствами задержать этих преступников 

невозможно. 

Кроме того, оружие может использоваться: 

1) для остановки транспортного средства, с использованием которого совершается побег 

осужденным или лицом, заключенным под стражу; 

2) для предупреждения осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц о намерении 

применить оружие, подачи сигнала тревоги и вызова помощи. 

Без предупреждения оружие применяется: 

1) при явном нападении на охраняемый объект и подразделения системы; 

2) при совершении со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, умышленных 

действий, непосредственно угрожающих жизни сотрудников и военнослужащих системы; 

3) по осужденным и лицам, заключенным под стражу, совершающим побег с оружием, на 

транспортных средствах, а также с этих средств во время их движения; 

4) при задержании преступника, оказывающего вооруженное сопротивление; 

5) при побеге осужденного или лица, заключенного под стражу, из-под охраны ночью, в 

условиях плохой видимости, в лесистой местности. 

О каждом случае применения оружия сотрудники в течение 24 часов с момента его 

применения обязаны доложить непосредственному начальнику. 

Администрация о каждом случае применения оружия незамедлительно уведомляет 

прокурора. 
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Закон «О внутренних войсках  

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»  

от 14 апреля 1994 года N 1474-XII  

(в редакции на 30 декабря 2009 года) 

Внутренние войска Министерства внутренних дел КР (далее – ВВ) призваны выполнять 

служебно-боевые задачи по охране порученных объектов, защищать интересы личности, 

общества и государства, конституционные права и свободы граждан от преступных и других 

противоправных посягательств. 

Среди задач ВВ закон выделяет: 

- охрану важных государственных объектов и специальных грузов; 

- охрана исправительно-трудовых учреждений, конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу; 

- оказание содействия ОВД по охране общественного порядка, обеспечение общественной 

безопасности и правового режима чрезвычайного положения; 

Помимо указанного закона порядок исполнения ВВ возложенных на них обязанностей 

определяется Уставом внутренних войск и нормативными актами МВД КР. 

Обязанности специальных моторизованных воинских частей, воинских частей 

оперативного назначения12 

На специальные моторизованные части и воинские части оперативного назначения 

возлагаются: 

- участие совместно с ОВД в охране общественного порядка посредством несения патрульно-

постовой службы в городах и населенных пунктах, а также в обеспечении общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий; 

- оказание содействия ОВД в принятии неотложных мер по спасению людей, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, обеспечении охраны общественного порядка при 

авариях, катастрофах, а также в обеспечении правового режима чрезвычайного положения; 

- участие в пресечении массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости и 

в исправительно-трудовых учреждениях. 

Запрещается привлекать ВВ для пресечения несанкционированных митингов, собраний, 

уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера. 

Обязанности воинских частей по охране ИТУ и конвоированию13 

На воинские части по охране исправительно-трудовых учреждений и конвоированию 

возлагаются: 

- охрана ИТУ, включенных в перечень, утверждаемый Правительством КР; 

                                                           
12 Статья 19 

13 Статья 20 
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- охрана складов и военных баз управления материально-технического и военного снабжения 

МВД; 

- участие в пресечении массовых беспорядков в исправительно-трудовых учреждениях. 

Обязанности воинских частей по охране важных гособъектов и спецгрузов14 

На воинские части по охране важных государственных объектов и специальных грузов 

возлагаются: 

- охрана важных государственных объектов, сооружений на коммуникациях и специальных 

грузов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством КР; 

- участие в ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств на охраняемых объектах и сооружениях; 

Условия и пределы применения оружия и боевой техники15 

Военнослужащие ВВ при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право 

применять табельное оружие и штатную боевую технику только в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. 

Военнослужащие ВВ обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и боевой 

техники, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

При применении оружия или боевой техники военнослужащий ВВ обязан: 

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в 

применении оружия или боевой техники создает непосредственную опасность жизни и 

здоровью граждан, военнослужащих или сотрудников ОВД, может повлечь иные тяжкие 

последствия или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является 

неуместным или невозможным; 

- обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения; 

- доложить по команде о каждом случае применения оружия и боевой техники. 

Соответствующие командиры и начальники ВВ обязаны незамедлительно уведомить 

прокурора обо всех случаях ранения или смерти при применении оружия и боевой техники. 

Применение оружия или боевой техники с превышением полномочий влечет ответственность 

военнослужащих, установленную законом. 

Применение оружия16 

Военнослужащие ВВ имеют право применять оружие в следующих случаях: 

                                                           
14 Статья 21 
15 Статья 24 
16 Статья 27 
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а) для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью; 

б) для отражения нападения на военнослужащих, сотрудников ОВД и работников ИТУ, суда 

и прокуратуры, когда их жизни или здоровью угрожает опасность, а также для пресечения 

попытки завладеть их оружием; 

в) для освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений, грузов и 

боевой техники; 

г) для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления против жизни, здоровья и 

собственности граждан и пытающихся скрыться, а также оказывающих вооруженное 

сопротивление; 

д) для пресечения побега из-под стражи лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступления, лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; 

лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попыток насильственного 

освобождения, указанных в настоящем пункте лиц; 

е) для остановки транспортных средств путем его повреждения, если водитель в условиях 

правового режима чрезвычайного положения отказывается остановиться, несмотря на 

законное требование сотрудника милиции или военнослужащего; 

ж) для отражения группового или вооруженного нападения на военные городки, воинские 

эшелоны и колонны, охраняемые объекты; сооружения и грузы, жилища граждан, 

помещения государственных органов, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций, в том числе с использованием транспортных средств; 

з) для подавления противодействия вооруженных групп, отказывающихся выполнять 

законные требования о прекращении противоправных действий и сдаче имеющегося у них 

оружия и боевой техники; 

и) при пресечении массовых беспорядков в ИТУ, СИЗО и тюрьмах, сопровождающихся 

разрушениями, поджогами, массовыми убийствами и другими действиями, когда иными 

мерами пресечь эти действия невозможно; 

к) для предупреждения граждан о намерении применить оружие, подачи сигнала тревоги и 

вызова помощи. 

Без предупреждения оружие применяется при внезапном нападении, оказании вооруженного 

сопротивления, отражении, нападении с использованием оружия, боевой техники, 

транспортных средств, летательных аппаратов, побеге из-под охраны с оружием либо при 

помощи транспортных средств, летательных аппаратов, а также при побеге в условиях 

ограниченной видимости и при побеге из транспортных средств во время движения. 

Оружие запрещается применять в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, когда возраст очевиден, кроме случаев оказания ими 

вооруженного сопротивления либо группового нападения, угрожающего жизни людей. 
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Применение боевой техники17 

Штатная боевая техника, состоящая на вооружении ВВ, применяется в следующих случаях: 

а) для освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений, грузов и 

боевой техники; 

б) для задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление; 

в) для остановки транспортного средства в условиях правового режима чрезвычайного 

положения; 

г) для отражения группового или вооруженного нападения на военные городки, воинские 

эшелоны и колонны, охраняемые объекты, сооружения и грузы, жилища граждан, 

помещения государственных органов, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций, в том числе с использованием транспортных средств; 

д) для подавления противодействия вооруженных групп, отказывающихся выполнять 

законные требования военнослужащих ВВ о прекращении противоправных действий и сдаче 

имеющихся у них оружия и боевой техники; 

е) при пресечении массовых беспорядков в ИТУ, следственных изоляторах и тюрьмах, 

сопровождающихся разрушениями, поджогами, массовыми убийствами и другими 

действиями, когда иными мерами пресечь эти действия невозможно. 

Гарантии личной безопасности военнослужащего ВВ18 

Военнослужащий имеет право обнажить оружие и привести его в готовность, если считает, 

что в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, 

предусмотренные статьей 27 закона. 

Попытки задерживаемого лица приблизиться к военнослужащему с обнаженным холодным 

или огнестрельным оружием либо с предметами, с помощью которых может быть нанесено 

телесное повреждение, сократив при этом указанное военнослужащим расстояние, достать 

что-либо из своей одежды без команды военнослужащего, а также попытки прикоснуться к 

оружию военнослужащего, а равно иные опасные действия и движения, которые могут быть 

истолкованы военнослужащим, как угроза насилия, предоставляют право последнему 

применить оружие в соответствии с пунктом б) части первой статьи 27 закона. 

В интересах обеспечения безопасности военнослужащих и членов их семей не допускается 

опубликование в СМИ сведений о местах дислокации (передислокации) воинских частей, 

прохождения службы и жительства военнослужащих ВВ, принимавших участие в 

столкновениях с вооруженными преступными группами. Информация о служебно-боевой 

деятельности ВВ может предоставляться только с разрешения командующего ВВ 

Кыргызской Республики. 

                                                           
17 Статья 28 
18 Статья 29 
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УСТАВ боевой службы внутренних войск МВД 

(утвержден приказом МВД КР от 25 августа 1999 года N 266) 

Внутренние войска выполняют служебно-боевые задачи совместно с ОВД, национальной 

безопасности, с администрацией, оперативными и режимными органами охраняемых 

объектов. 

Несение боевой службы является выполнением боевой задачи. Виновные в нарушении ее 

правил несут дисциплинарную или уголовную ответственность. 

Караулам и войсковым нарядам, наряжаемых от частей и подразделений, при выполнении 

служебно-боевых задач предоставляется право применять в порядке, предусмотренном 

Уставом, боевую и специальную технику, а в исключительных случаях - и оружие. 

Применение оружия при охране объектов ИТУ и конвоировании лиц, содержащихся 

под стражей19 

Оружие применяется личным составом при выполнении служебно-боевых задач по охране 

объектов ИТУ и конвоированию лиц, содержащихся под стражей, в исключительных 

случаях, когда другими средствами выполнить задачу не представляется возможным. 

Оружие применяется без предупреждения: 

- при явном нападении на охраняемый объект, подразделение, караульное помещение, 

часового и других лиц караула (войскового наряда), а также при нападении лиц, лишенных 

свободы, либо совершении с их стороны иных умышленных действий, непосредственно 

угрожающих жизни исполняющих служебные обязанности личного состава ВВ и ОВД, 

работников суда и прокуратуры; 

- по осужденным, совершающим побег с оружием, на транспортных средствах, а также с этих 

средств во время их движения; 

- при задержании преступника (нарушителя), оказывающего вооруженное сопротивление; 

- при побеге осужденного из-под охраны ночью, в условиях плохой видимости, в лесистой 

местности. 

Оружие применяется после окрика: "Стой, стрелять буду" и предупредительного выстрела 

вверх (в случае, если другими мерами пресечь противоправные действия невозможно): 

- при побеге осужденного из-под охраны и его преследовании (кроме случаев применения 

оружия без предупреждения); 

- при попытке неизвестных лиц проникнуть на территорию охраняемого объекта (с объекта) 

и преследовании их; 

- при явном нападении на лиц, находящихся под стражей. 

Кроме того, оружие может применяться с предупреждением и только по распоряжению 

                                                           
19 Раздел 6, п.37-40, 47-48 
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Министра внутренних дел республики, начальника ГУИН при участии ВВ в пресечении 

массовых беспорядков в ИТУ, ВТП и следственных изоляторах, сопровождающихся 

погромами, поджогами, захватами заложников и другими противоправными действиями, 

когда иными мерами пресечь эти действия невозможно. 

Оружие применять "Запрещается": 

- при побеге из-под стражи и задержании женщин, несовершеннолетних, лиц, условно 

освобожденных и условно осужденных, а также содержащихся в колониях-поселениях, ВТП 

и конвоируемых в места ссылки, кроме случаев отражения нападения с их стороны, 

непосредственно угрожающего жизни работников ИТУ и других лиц; 

- в случаях, когда могут пострадать посторонние лица; 

- в направлении огнеопасных и взрывоопасных складах (хранилищ). 

На борту воздушного судна во время полета оружие применяется только начальником 

караула с разрешения командира воздушного судна. 

Лицам, раненным в результате применения оружия, оказывается медицинская помощь. Во 

всех случаях обеспечивается охрана места происшествия до прибытия лица, назначенного 

для производства дознания, или работника следственного органа. 

При побеге осужденного оружие применяется в установленном порядке при преодолении 

линии охраны. Линией охраны является: 

- в жилых зонах и на производственных объектах ИТК - основное ограждение, а при его 

отсутствии - граница объекта, обозначенная переносными ограждениями или 

предупредительными знаками с надписью: "Запретная зона - проход запрещен"; 

- на транспортных средствах - стены (борта), пол, крыша (потолок) вагона, автомобиля, 

самолета и помещений, занимаемых осужденными; 

- в залах (комнатах) судебного заседания и в камере для подсудимых (осужденных) - стены, 

пол, потолок, двери и окна зала (комнаты, камеры); 

- при конвоировании пешим порядком - линия расположения ближайших от колонны 

часовых; при следовании часовых только в хвосте колонны условная линия вокруг колонны 

осужденных на расстоянии 7 м. 

Линия охраны указывается на схеме охраны объекта и объявляется осужденным. 

О применении оружия докладывается старшим начальником в УКВВ МВД указанием: в 

связи с чем, по чьему распоряжению, где, когда, против кого они применялись и результаты 

применения. 

О каждом случае применения оружия немедленно уведомляется прокурор. 

О применении оружия начальник караула (войскового наряда контролеров) производит 

запись в постовой (путевой) ведомости караула (суточной ведомости надзора). 

За неправомерное или неправильное применение оружия, а также необходимо и возможно и 
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если в результате этого наступили тяжелые последствия, виновные несут ответственность в 

установленном порядке. 

Применение оружия при охране общественного порядка20 

В целях обеспечения выполнения служебного долга по защите интересов республики, охране 

общественного порядка и государственности, личности и прав граждан от посягательств 

преступных элементов личному составу специальных моторизованных воинских и других 

частей ВВ, выполняющих задачи по охране общественного порядка, предоставляется право в 

исключительных случаях в качестве крайней меры применять оружие: 

а) для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если иными 

способами и средствами их защитить невозможно; 

б) для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если иными 

способами и средствами их защитить невозможно; 

б) для отражения нападения на особо важные или другие важные объекты, а также для 

отражения нападения на охраняемые объекты; 

в) для отражения нападения на личный состав специальных моторизованных частей войск 

или других частей ВВ, выполняющих задачи по охране общественного порядка, когда его 

жизнь подвергается непосредственной опасности; 

г) для задержания преступника, оказывающего сопротивление либо застигнутого при 

совершении особо опасного преступления, или преступника, совершившего побег из-под 

стражи (за исключением женщин и несовершеннолетних), когда другими способами и 

средствами задержать этих преступников невозможно. 

К особо важным и другим важным объектам, для отражения нападения на которые может 

применяться оружие (п."б" ст.49 Устава), относятся здания государственных и общественных 

органов, промышленные предприятия оборонного значения, электростанции, 

гидротехнические сооружения, газо - и нефтепроводы, аэропорты, узловые и другие крупные 

железнодорожные станции, почта, телеграф, радио и телецентры, башни, хранилища 

государственных ценностей, госбанки, инкассаторские и другие специальные транспортные 

средства, перевозящие деньги и ценности, здания посольств, консульств и международных 

организаций, места лишения свободы и предварительного заключения.  

Таковыми признаются также объекты, на которые совершается нападение во время массовых 

беспорядков, сопровождающихся погромами, разрушениями, поджогами и другими 

подобными действиями. 

Перед применением оружия лицо войскового наряда специальной моторизованной части или 

другой части, выполняющих задачи по охране общественного порядка, кроме случаев, когда 

его жизни или жизни граждан угрожает непосредственная опасность, обязано сделать 

предупреждение криком: "Стой, стрелять буду" и выстрелом вверх. 

Начальник войскового наряда, применившего оружие, обязан: 

                                                           
20 Раздел 7 



41 

 

- в случае ранения принять меры к оказанию пострадавшему неотложной медицинской 

помощи, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности от внезапного нападения; 

- при смертельном исходе обеспечить охрану тела убитого и сохранение обстановки 

происшествия до прибытия представителя прокуратуры или органа внутренних дел; 

- о применении оружия немедленно сообщить лицу, которому подчинен, а по прибытии в 

милицию (часть, подразделение) доложить письменно с указанием: когда, где, против кого 

применено оружие, обстоятельств и последствий его применения, количества 

израсходованных патронов. 

О каждом случае применения оружия составляется протокол, немедленно сообщается 

прокурору, докладывается старшим начальникам и в УКВВ МВД Кыргызской Республики с 

указанием: в связи с чем, по чьему распоряжению, где, когда, против кого оно применялось и 

результатов применения. 

Запрещается применять оружие при охране общественного порядка: 

а) на многолюдных улицах, площадях и в других общественных местах, когда от этого могут 

пострадать посторонние лица; 

б) в отношении женщин и несовершеннолетних за исключением случаев вооруженного 

нападения с их стороны; 

в) в отношении граждан, имеющих при себе несовершеннолетних детей. 

За незаконное применение оружия, а равно за неприменение оружия, когда применение его 

было необходимо для выполнения служебного долга, военнослужащий несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Подготовка сил и средств к выполнению служебно-боевых задач 

Приказ караулам по охране объектов и войсковым нарядам контролеров отдает командир 

роты или лицо, его замещающее, до развода по окончании их подготовки, караулам по 

охране специальных и воинских грузов, розыскным группам, высылаемым за пределы 

районов дислокации части, а также войсковым нарядам, наряжаемым для несения службы по 

охране общественного порядка - командир части или его заместитель. 

В приказе указываются: 

- вид караула (войскового наряда) и его начальник; 

- задачи на что обратить особое внимание при несении боевой службы; 

- особенности применения оружия, специальных и других средств; 

- порядок обращения с оружием и меры безопасности, срок несения службы и время доклада 

о результатах выполнения задачи21. 

Служебное расследование дисциплинарных проступков, преступлений, происшествий и 
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нарушений правил несения боевой службы22 

О преступлениях, происшествиях командир подразделения немедленно докладывает 

командиру части или его заместителю, а при их отсутствии - дежурному по части. 

Командир части установленным порядком представляет донесение старшему командиру 

(начальнику) и совместно со старшим оперативным начальником немедленно принимает 

необходимые первичные меры, действуя в соответствии с требованиями Устава и конкретно 

сложившейся обстановкой. 

О всех преступлениях, совершенных личным составом, командир части сообщает военному 

прокурору и назначает по ним дознание, а по каждому происшествию и дисциплинарному 

пропуску - служебное расследование.  

О преступлениях, происшествиях с признаками особо опасных государственных и др. 

преступлений, относящихся к компетенции органов национальной безопасности, 

информируется соответствующий орган национальной безопасности. 

Служебное расследование обстоятельств и причин вооруженных и групповых побегов, 

неповиновений, нападений осужденных на личный состав караулов, войсковых нарядов, лиц 

администрации ИТУ; пожаров на охраняемых объектах и аварий при конвоировании, 

повлекших тяжкие последствия; преступлений по отношению к осужденным и их 

родственникам со стороны военнослужащих ВВ проводят старшие оперативные начальники 

или их заместители совместно с Командующим ВВ или его заместителями; одиночных 

побегов из-под охраны и надзора - начальники управления ГУИН или их заместители 

совместно с офицерами УКВВ, соединений, частей. 

Заключение по материалам служебного расследования утверждают, а при личном его 

проведении подписывают Министр ВД, начальник ГУИН, УВД областей, Командующий ВВ 

и командир соединения. 

По государственным преступлениям, дезертирствам, самовольным оставлениям части (поста, 

караула, войскового наряда) с оружием; неповиновениям, неисполнениям приказа, 

сопротивлениям и другим насильственным действиям в отношении начальника; убийствам, 

случаям гибели людей, применения оружия начальником в отношении подчиненного; 

бесчинства к местному населению, а также происшествиям, связанным с хищением, утратой 

секретных, совершенно секретных и особой важности документов, оружия и боеприпасов, 

пожарами, в результате которых погибли люди или нанесен материальной ущерб на сумму 

5000 и более сомов, катастрофами и авариями самолетов, автобронетанковой техники с 

гибелью и увечьем людей, служебные расследования проводят лично Командующий ВВ, 

командиры соединений или их заместители, а также заместители начальников штабов и 

начальники отделов по работе с личным составом соединений. 

Заключение по материалам служебного расследования утверждает, а при личном его 

проведении подписывает Командующий ВВ, командир соединения (части). 

По дисциплинарным проступкам на боевой службе (сон на посту; уход с поста, из караула, с 

места несения службы; пьянство в карауле или войсковом наряде, случайные выстрелы) и 
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групповым пьянкам военнослужащих служебные расследования проводят командиры частей 

и их заместители, а по неправомерным действиям военнослужащих войск по отношению к 

осужденным, в которых не содержится состав преступления - совместно с администрацией 

ИТУ. По фактам глумлений, издевательств, искривления дисциплинарной практики и 

превышения власти служебные расследования проводят лично командиры соединений и 

частей или их заместители по работе с личным составом. 

Пo другим дисциплинарным проступкам на боевой службе (нарушение пропускного режима; 

допуск на пост, в караульное помещение, специальный транспорт посторонних лиц, передача 

другим лицам или оставление оружия) служебные расследования проводят офицеры 

управления частей, командиры батальонов (рот) или их заместители. О своих выводах и 

принятых мерах они докладывают по команде. 

При проведении служебного расследования устанавливаются: 

- место и время совершения преступления, происшествия; 

- обстоятельства, при которых оно произошло; 

- последствия происшествия, характер и размер причиненного ущерба, ведомственная 

принадлежность понесших ущерб предприятий и учреждений; 

- лица, непосредственно виновные в происшествии, подробные сведения о них и 

потерпевших; 

- причины происшествия и должностные лица, не принявшие непосредственных мер к его 

предотвращению; 

- состояние боевой службы, обучения, воспитания и воинской дисциплины в подразделении, 

где произошло происшествие; 

- принятые меры по недопущению подобных случаев в этой и других частях 

(подразделениях) в последующем; 

- другие обстоятельства, имеющие значение для расследования. 

По результатам служебного расследования командир обязан на месте устранять причины 

вызвавшие преступление, происшествие, а также разработать и осуществить необходимые 

меры по предупреждению подобных явлений и других частях (подразделениях). 

При грубом личном нарушении правил несения боевой службы или не обеспечении 

выполнения поставленной задачи начальником караула, войскового наряда, его помощником, 

часовым КПП, часовым-оператором эти военнослужащие к выполнению указанных 

обязанностей в дальнейшем могут быть допущены только по решению командира части. 

Скрытие преступлений, происшествий, дисциплинарных проступков на боевой службе, а 

также необъективная информация об обстоятельствах их совершения должны решительно 

пресекаться, а виновные в этом привлекаться к строгой отчетности. 
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Караулы и войсковые наряды 

Для выполнения служебно-боевых задач от частей и подразделений наряжаются караулы и 

войсковые наряды. 

Караулом называется вооруженное подразделение (или часть его), наряженное для 

выполнение боевой задачи по охране и обороне объекта или конвоированию осужденных. 

В зависимости от характера выполняемой служебно-боевой задачи караулы бывают: 

- по охране и обороне объектов; 

- по конвоированию; 

- по охране и обороне специальных и воинских грузов; 

- по охране и обороне объектов воинской части (внутренние караулы). 

Для выполнения задач по охране государственного имущества при пожарах, авариях, 

стихийных бедствиях и усиления других караулов назначаются временные караулы. 

Заряжение оружия производится перед выходом на посты, для конвоирования лиц, 

содержащихся под стражей, и для сопровождения лиц, проверяющих караул, а разряжение и 

осмотр оружия - немедленно по возвращении к караульному помещению (в подразделение, 

часть). 

Оружие заряжается по правилам, указанным в руководствах по стрелковому делу для 

соответствующих видов оружия, при этом досылать патрон в патронник категорически 

запрещается23. 

Устав подробно регулирует обязанности лиц караула и войскового наряда: начальника 

караула, помощника начальника караула, помощник начальника караула по службе собак, 

разводящего, часового и др.  (ст. 158 – 191). 

Общие обязанности часового 

Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается: 

- в особой охране законом его прав и личного достоинства; 

- в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, помощнику 

начальника караула и своему разводящему; 

- в обязанности всех лиц беспрекословно исполнять требования часового, определяемые его 

службой; 

- в представлении ему права применять оружие в случаях, указанных в Уставе. 

Часовой обязан: 

- бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 
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- нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не 

отдавать его, включая и лиц, которым он подчинен, кроме случаев, указанных в ст.154 

Устава; 

- не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, хотя бы жизни его угрожала опасность, 

кроме случаев, указанных в табеле постам; самовольное оставление поста является воинским 

преступлением; 

- при выполнении задачи на посту иметь оружие заряженным по правилам, указанным в 

ст.153, и всегда готовым к действию; 

- строго выполнять порядок обращения с оружием и меры безопасности; 

- не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и обозначенного на 

местности, никого, кроме начальника караула, помощника караула, своего разводящего и 

лиц, которых они сопровождают, а также своего командира роты (в караулах за пределами 

района дислокации части, подразделения - и других лиц, которым караул подчинен) в случае, 

указанном в ст.175; 

- об обстановке и результатах несения службы докладывать начальнику караула или его 

помощнику через каждые 30 минут, а при происшествиях - немедленно. 

Часовой обязан применять оружие в соответствии с требованиями ст.37 Устава и порядком, 

изложенным в табеле постам. 

Всех лиц, приближающихся к посту, ограждению запретной зоне или к линии охраны, 

обозначенной указателями, кроме начальника караула, помощника начальника караула, 

своего разводящего и лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает окриком: "Стой, 

назад" или "Стой, обойди вправо (влево)". 

При невыполнении приближающимся к посту, ограждению, запретной зоне или к линии 

охраны этого требования часовой предупреждает нарушителя окриком: "Стой, стрелять 

буду" и немедленно вызывает начальника караула или разводящего. 

Если нарушитель не выполнит этого требования, часовой досылает патрон в патронник и 

производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого 

требования и попытке его проникнуть на пост, при преодолении им основного ограждения 

(линии охраны) или обращения в бегство после такой попытки часовой применяет по нему 

оружие. 

Часовой по охране объекта ИТК в этом случае применяет оружие только при обращении в 

бегство нарушителя за пределы объекта. 

Когда совершивший побег осужденный пытается скрыться, часовой, если это предусмотрено 

табелем постам, переходит на преследование. 

В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя 

рассмотреть приближающихся к посту или ограждению запретной зоны, часовой 

останавливает их окриком: "Стой, кто идет?". Если ответа не последовало, то часовой 

предупреждает: "Стой, стрелять буду" - и задерживает нарушителя. О задержанном 
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нарушителе часовой установленным сигналом сообщает в караульное помещение и, не 

ослабляя внимания, продолжает охранять порученный ему объект и следить за поведением 

нарушителя. 

Если нарушитель не останавливается и пытается проникнуть к охраняемому объекту (на 

пост), преодолеть линию охраны или после такой попытки обращается в бегство, то часовой 

производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого 

требования часовой применяет по нему оружие. 

Часовой по охране объекта ИТК в этом случае применяет оружие только при обращении в 

бегство нарушителя за пределы объекта. 

Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула, разводящим) 

оказывается неизвестным или находящиеся с ним лица не выполняют требований часового 

оставаться на месте, то часовой предупреждает нарушителей окриком: "Стой, стрелять 

буду". При невыполнении нарушителями этого требования часовой применяет по ним 

оружие. 

Патрульно-постовая служба 

В целях предупреждения групповых нарушений общественного порядка патруль обязан: 

- тщательно изучать обстановку в местах скопления граждан; 

- обращать внимание на обстоятельства, которые могут вызвать групповое нарушение 

общественного порядка, своевременно докладывать о своих наблюдениях начальнику 

патрульной группы; 

- не допускать прохода в парки, на стадионы и танцплощадки лиц в нетрезвом состоянии; 

- немедленно реагировать на факты хулиганских проявлений и сигналы граждан о 

возможных групповых нарушениях общественного порядка; 

- быстро и решительно действовать при задержании хулиганов, чтобы исключить 

возможность разрастания группового нарушения, разъяснить нарушителям неправильность 

их действий, требовать прекратить нарушения. 

При возникновении конфликтных ситуаций среди граждан начальник патруля должен 

всесторонне оценивать события и степень их опасности, проявляя при этом выдержку и 

самообладание, принять все меры к предупреждению групповых нарушений общественного 

порядка, одновременно доложить об этом начальнику патрульной группы и принять меры к 

ограничению доступа к месту происшествия. 

Докладывая о групповом нарушении общественного порядка, начальник патруля указывает 

характер, место и время нарушения, по какой причине оно возникло или назревает; 

количество участников и граждан, собравшихся на месте нарушения, их отношение к 

происходящему событию. 

Обеспечение вооружением 

Личный состав караулов и войсковых нарядов (кроме нарядов контролеров) вооружается 
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закрепленным, исправным и приведенным к нормальному бою оружием: пистолетами, 

автоматами. 

По особому распоряжению командира части караулы, а также войсковые наряды при 

проведении специальной операции могут иметь на вооружении пулеметы, автоматы (вместо 

пистолета), снайперские винтовки, ручные гранаты. В необходимых случаях личных состав 

обеспечивается специальными средствами и средствами защиты. 

Ответственность за обеспечение вооружением, боеприпасами,  организацию их хранения и 

использования возлагается на начальников соответствующих служб. 

В отдельно дислоцированном подразделении оружие, боеприпасы из комнаты для хранения 

оружия выдаются личному составу с письменного разрешения командира роты в книге 

выдачи и приема оружия и боеприпасов.  

Пистолеты, боеприпасы и специальные средства выдает (принимает) старшина роты, а в его 

отсутствии - дежурный офицер (прапорщик), остальное оружие - дежурный по роте. 

За полученное оружие, боеприпасы начальник караула (войскового наряда) расписывается в 

книге выдачи и приема оружия и боеприпасов. В караулах (войсковых нарядах) 

численностью до трех человек, а также наряжаемых на срок более суток, за полученное 

оружие и боеприпасы расписываются начальник караула (войскового наряда) и каждый 

военнослужащий. 

При сборе или подъеме подразделения по тревоге оружие, боеприпасы личному составу 

выдаются по указанию лица, объявившего тревогу. 

Личное оружие и боеприпасы к нему офицерам и прапорщикам штаба и служб части в 

соответствии с порядком, установленным командиром части, выдает дежурный по части. 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ Вооруженных Cил 

Принят законом от 7 августа 1998 года N 116 

(в редакции на 4 июня 2007 года) 

Устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее 

соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров 

(начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих подразделений, частей и соединений 

Министерства обороны, внутренних войск Министерства внутренних дел, Национальной 

гвардии, Службы национальной безопасности, Министерства экологии и чрезвычайных 

ситуаций, Пограничной службы, Службы государственной охраны, специальных 

подразделений по охране и конвоированию осужденных и лиц заключенных под стражу, 

Министерства юстиции и других учреждений, где законодательством установлена военная 

служба. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и 

правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров 

(начальников). 

Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно 

повиноваться являются основными принципами единоначалия. 

В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир (начальник) 

обязан для восстановления порядка и дисциплины принять все установленные законами и 

воинскими уставами меры принуждения вплоть до ареста виновного и привлечения его к 

уголовной ответственности.  

При этом оружие может быть применено только в боевой обстановке, а в условиях мирного 

времени - в исключительных случаях, не терпящих никакого отлагательства, в соответствии с 

требованиями устава внутренней службы Вооруженных Сил. 

В крайних, не терпящих отлагательства, случаях военнослужащие могут быть отстранены 

от должности на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения. Под крайними, не терпящими отлагательства, случаями понимаются 

случаи, когда: 

- может быть совершено хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других 

материальных ценностей; 

- могут наступить тяжкие последствия в виде гибели людей, поломки боевой техники. 

К грубым дисциплинарным проступкам военнослужащих относятся: 

- самовольная отлучка; 

- опоздание или самовольный уход со службы; 

- нарушение правил несения караульной, внутренней служб и боевого дежурства; 

- промотание или утрата военного имущества. 
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Закон “О национальной безопасности»  

от 26 февраля 2003 года N 44 

(в редакции на 13 октября 2008 года). 

Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, определяет систему национальной безопасности и ее функции, устанавливает 

порядок организации и финансирования органов обеспечения национальной безопасности, а 

также контроля и надзора за законностью их деятельности. 

Понятие национальной безопасности и ее объекты 

Национальная безопасность - гарантированное состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства. 

К основным объектам национальной безопасности относятся: 

- личность - ее права и свободы; 

- общество - его материальные и духовные ценности; 

- государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Субъект обеспечения национальной безопасности 

Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти. 

Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопасность 

каждого гражданина на территории Кыргызской Республики. 

Угроза национальной безопасности 

Угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

В законе используются такие термины как «реальная и потенциальная угроза», 

«внутренние и внешние источники опасности», «внутренняя и внешняя безопасность». 

Однако не раскрывается содержание этих терминов. 

Основные функции системы национальной безопасности 

Основными функциями системы национальной безопасности являются: 

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз; 

- осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по предупреждению и 
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нейтрализации угроз; 

- обеспечение территориальной целостности и безопасности Кыргызской Республики; 

- обеспечение основных прав и свобод граждан; 

- создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения национальной 

безопасности; 

- формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление правопорядка, 

социально-политической стабильности общества и государства; 

- управление силами и средствами обеспечения национальной безопасности в повседневных 

условиях и при чрезвычайных ситуациях. 

Взаимодействие органов государственной власти 

Закон регулирует вопросы взаимодействия органов государственной власти в системе 

национальной безопасности: Президента, Жогорку Кенеша, Правительства, министерств, 

ведомств и органов местной государственной власти и судебных органов. 

Закон предусматривает разработку и принятие следующих документов: 

1) концепцию национальной безопасности 

2) программу обеспечения национальной безопасности 

3) государственную программу защиты жизненно важных интересов объектов 

национальной безопасности. 

Раздел III закона регулирует вопросы деятельности Совета безопасности. Видимо эти 

положения утратили силу, так как в настоящее время Совет упразднен. Кроме того, принят 

новый закон «О Совете обороны». 
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Закон «О Совете обороны Кыргызской Республики» 

от 15 июля 2011 года N 102 

Закон закрепляет правовые и организационные основы деятельности, определяет правовой 

статус, задачи, функции, а также полномочия Совета обороны Кыргызской Республики 

(далее - Совет обороны) и лиц, входящих в его состав. 

Правовой статус и полномочия Совета обороны 

Совет обороны является конституционным консультативным органом, осуществляющим 

проведение единой государственной политики в области обеспечения обороны и 

безопасности. 

Совет обороны вырабатывает решения по подготовке к защите Кыргызской Республики от 

современных вызовов и угроз. 

Основные задачи Совета обороны 

К основным задачам Совета обороны относятся: 

- рассмотрение стратегических вопросов организации обороны и обеспечения безопасности 

Кыргызской Республики; 

- прогнозирование, анализ и оценка современных вызовов и угроз безопасности, выработка 

мер, направленных на их предотвращение; 

- принятие системы мер оперативного реагирования при возникновении угрозы 

национальной безопасности Кыргызской Республики; 

- рассмотрение и внесение соответствующих рекомендаций Президенту по введению, 

продлению или отмене чрезвычайного положения, объявлению общей и частичной 

мобилизации, состояния войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии 

Кыргызской Республике, объявлению в интересах защиты страны и безопасности ее граждан 

военного положения с последующим внесением этого вопроса на рассмотрение Жогорку 

Кенеша. 

Основные функции Совета обороны являются: 

- определение внутренней и внешней политики в области обеспечения обороны и 

безопасности; 

- разработка и уточнение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины; 

- осуществление стратегического планирования в области обороны и обеспечения 

безопасности; 

- подготовка предложений Президенту по мерам оперативного реагирования при 

возникновении угрозы национальной безопасности; 

- анализ информации о функционировании системы обеспечения безопасности и 

обороноспособности, выработка рекомендаций по ее совершенствованию; 
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- рассмотрение вопросов прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение и внесение предложений по координации деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в процессе реализации принятых 

решений в области обеспечения безопасности и обороны, а также оценка их деятельности; 

- организация работы по подготовке государственных программ в области обороны, 

обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией; 

- организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета обороны. 
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Закон «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» 

от 11 января 1994 года N 1362-XII 

(в редакции на 30 декабря 2009 года) 

Органы национальной безопасности (далее – ОНБ) являются органами исполнительной 

власти и предназначены для предупреждения нанесения ущерба безопасности Кыргызской 

Республики. 

ОНБ являются составной частью сил обеспечения безопасности и в пределах 

предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности, общества и 

государства, ведут работу по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательно-

подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также противоправных 

посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность 

Кыргызской Республики. 

ОНБ взаимодействуют с государственными органами, а также предприятиями, 

учреждениями, организациями и должностными лицами, содействующими выполнению 

возложенных на них задач. 

Областные управления (отделы) ОНБ проводят работу по обеспечению национальной 

безопасности в пределах соответствующих областей, организуют деятельность подчиненных 

им городских и районных отделений, информируют местные органы власти и управления по 

вопросам обеспечения национальной безопасности на территории функционирования. 

Обязанности органов национальной безопасности 

- участвуют в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 

Кыргызской Республики от противоправных посягательств; 

- участвуют в разработке мероприятий и осуществляют меры по обеспечению безопасности 

объектов оборонной промышленности, транспорта, связи, финансово-кредитной системы и 

других важных народно-хозяйственных объектов, перечень которых определяет 

Правительство; 

- проводят совместно с научно-исследовательскими организациями исследования и 

прогнозирование развития общественных процессов и проблем, затрагивающих интересы 

национальной безопасности; 

- ведут информационно-аналитическую работу в целях удовлетворения потребностей 

разведки и контрразведки; 

- осуществляют разработку, производство и эксплуатацию автоматизированных 

информационно-аналитических систем; 

- участвуют в мероприятиях по предупреждению, пресечению и локализации массовых 

беспорядков и межнациональных конфликтов, чрезвычайных происшествий на важных 

народно-хозяйственных и военных объектах. 

 



54 

 

Правовое положение сотрудников ОНБ 

Сотрудники ОНБ, являющиеся военнослужащими, проходят военную службу на основании 

общевоинских уставов Вооруженных Сил, других законодательных актов и положений о 

прохождении воинской службы. Они пользуются правами и льготами, предусмотренными 

для военнослужащих. 

Сотрудники ОНБ при исполнении служебных обязанностей являются представителями 

власти и находятся под защитой государства. Никто, кроме органов и должностных лиц, 

прямо уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в их служебную деятельность. 

Законные требования сотрудников ОНБ при исполнении ими служебных обязанностей 

обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами. 

Неповиновение законным требованиям сотрудников ОНБ, оскорбление, сопротивление, 

угроза, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество, а также другие 

действия, препятствующие выполнению возложенных на них служебных обязанностей, 

влекут ответственность, установленную законодательством. 

Защита жизни и здоровья, чести и достоинства, а также имущества членов семьи сотрудника 

ОНБ от преступных посягательств в связи с исполнением им служебных обязанностей 

предусматривается законодательством. 

При исполнении сотрудником ОНБ служебных обязанностей не допускается его привод и 

административное задержание, а также личный досмотр и досмотр его вещей, личного и 

используемого им транспорта без представителя соответствующего ОНБ. 

При получении приказа или указания, явно противоречащего закону, сотрудник ОНБ обязан 

принять все меры к исполнению закона. 

Условия и пределы применения оружия 

Сотрудники ОНБ имеют право применять оружие в случаях, предусмотренных Законом. 

Применению оружия должно предшествовать предупреждение о намерении их использовать 

с предоставлением достаточного времени для ответной реакции, за исключением тех случаев, 

когда промедление в применении оружия создает непосредственную угрозу жизни и 

здоровью граждан, сотрудников или может повлечь иные тяжкие последствия. 

Во всех случаях, когда нельзя избежать применения оружия, сотрудники обязаны стремиться 

причинить наименьший вред здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также 

обеспечить предоставление пострадавшим медицинской и иной помощи. 

О причинении вреда здоровью либо ранении или смерти граждан в результате их применения 

сотрудник обязан немедленно сообщить об этом непосредственно начальнику для 

уведомления прокурора. 

Превышение сотрудниками полномочий по применению оружия влечет за собой 

установленную законом ответственность. 

Сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку 
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(переподготовку) на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия. 

Применение и использование оружия 

Сотрудники имеют право на постоянное хранение, ношение, применение и использование 

оружия. 

Оружие применяется сотрудниками как крайняя мера в следующих случаях: 

- для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, и самозащиты от 

нападения, реально угрожающего жизни или здоровью, а также при пресечении 

насильственного захвата оружия; 

- для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников органов 

национальной безопасности, внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, других 

лиц, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по обеспечению 

национальной безопасности, охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а 

также иного нападения, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности; 

- для отражения нападения на лиц, охрана которых поручена сотрудникам ОНБ, когда их 

жизнь или здоровье подвергаются опасности; 

- для освобождения заложников; 

- для отражения группового или вооруженного нападения на жилые помещения граждан, на 

важные и охраняемые объекты, помещения государственных и общественных органов, 

предприятий, учреждений и организаций, на войсковой или служебный наряд ОНБ и ВД. 

Перечень важных и охраняемых объектов утверждается в порядке, определяемом 

Правительством. 

Применением оружия является производство выстрела. 

Применению оружия должно предшествовать предупреждение о намерении его применения. 

Без предупреждения оружие может применяться при внезапном или вооруженном 

нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных 

аппаратов, при побеге из-под стражи с оружием, с использованием транспортных средств, 

побеге лиц, находящихся под стражей, из транспортных средств во время из движения, а 

также для освобождения заложников. 

Запрещается применять и использовать оружие, если от этого могут пострадать посторонние 

лица, в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими 

вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления либо угрожающего жизни 

группового нападения. 

Сотрудники ОНБ имеют также право использовать оружие в следующих случаях: 

- для подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 

- для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель ставит под 

реальную угрозу жизнь или здоровье граждан и не подчиняется требованиям сотрудников 
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органов национальной безопасности остановиться; 

- для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью граждан. 

Во всех случаях применения и использования оружия сотрудник ОНБ обязан принять все 

меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной 

медицинской помощи пострадавшим, а также уведомления их родственников или законных 

представителей. 

О каждом случае применения оружия докладывается рапортом по команде. 
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Закон «О Гражданской защите» 

от 20 июля 2009 года N 239 

Закон определяет организационно-правовые нормы в области Гражданской защиты (далее - 

ГЗ) населения и территории в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 

Чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся на определенной территории в 

результате опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности интересов личности, 

общества, территорий и инфраструктуры страны от угроз, возникающих в результате 

воздействия чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, обеспечивающее 

восстановление нормальных условий жизнедеятельности населения и функционирования 

производственных объектов. 

Мероприятия по ГЗ осуществляются силами и средствами государственных органов, 

местных государственных администраций, органов местного самоуправления и организаций, 

на территории которых возникла чрезвычайная ситуация. 

Принципы организации и ведения Гражданской защиты 

Организация и ведение ГЗ являются одними из важнейших функций государства, составной 

частью обеспечения национальной безопасности. ГЗ организуется и ведется по 

территориально-производственному принципу. 

Планирование и осуществление мероприятий по ГЗ проводятся органами управления ГЗ с 

учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 

степени опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

План мероприятий по ГЗ определяется Правительством, исходя из принципа необходимой 

достаточности и использования имеющихся сил и средств. 

Подготовка государства к ГЗ в военное время осуществляется органами управления ГЗ 

заблаговременно, в мирное время - с учетом развития вооружения, военной техники и 

средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Ведение ГЗ в военное время на территории Кыргызской Республики или в отдельных ее 

местностях начинается с момента объявления войны Президентом или фактического начала 

военных действий. 

Основные задачи ГЗ 

Основные задачи государственной системы ГЗ: 

- разработка и реализация правовых норм по обеспечению защиты населения и территории 

Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций; 
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- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования объектов 

производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности органов управления ГЗ защиты, сил и средств государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

- сбор, обработка, обмен и предоставление информации в области ГЗ; 

- подготовка и повышение квалификации руководителей и сотрудников государственных 

органов и органов местного самоуправления всех уровней; 

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- создание финансовых и материальных резервов для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- восстановление коммунально-технических служб и коммуникаций; 

- осуществление мероприятий по оказанию медицинской помощи, жизнеобеспечению 

населения; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление исследований по оценке риска для населения и территорий от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Закон «О пограничной службе Кыргызской Республики» 

от 19 марта 1999 года N 28 

(в редакции на 20 марта 2008 года) 

Закон определяет правовые основы, назначение, задачи, принципы организации и 

деятельности, структуру, компетенцию пограничной службы, а также виды контроля и 

надзора за их деятельностью. 

Пограничная служба (далее – ПС) является единым государственным органом в системе 

исполнительной власти, предназначенный для охраны и защиты государственной границы, 

осуществления пограничного контроля, предупреждения и пресечения нарушений режима 

государственной границы, посягательств на суверенитет и территориальную целостность 

Кыргызской Республики. 

Задачи пограничной службы 

Задачами ПС являются: 

- охрана и защита государственной границы, ее территориальной целостности и 

экономических интересов; 

- осуществление пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Кыргызской Республики; 

- участие в решении задач обороны и безопасности Кыргызской Республики на 

государственной границе; 

- содействие правоохранительным, природоохранным органам Кыргызской Республики в 

защите граждан, природных богатств и окружающей среды в пограничной полосе; 

Использование пограничной службы Кыргызской Республики не по назначению 

запрещается, за исключением чрезвычайных ситуаций и боевых действий. 

Охраняя государственную границу, ПС обязана: 

- пресекать любые попытки незаконного пересечения, прохождения государственной 

границы; 

- отражать вооруженное вторжение на территорию Кыргызской Республики войсковых групп 

и банд, пресекать вооруженные и иные провокации на государственной границе, защищать 

от указанных преступных посягательств население, государственную, коммунальную, 

частную и иные формы собственности. 

Статус пограничников 

Пограничники являются военнослужащими, принимают присягу, имеют единые для 

Вооруженных Сил воинские звания и знаки различия. 

Служба в органах ПС является особым видом государственной службы. 

Военнослужащие ПС при исполнении служебных обязанностей являются представителями 
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власти и находятся под защитой государства и никто, кроме должностных лиц, 

уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в их служебную деятельность. 

Военнослужащие в пределах предоставленных им полномочий самостоятельно принимают 

решения и в соответствии с законодательством несут ответственность за свои 

противоправные действия или бездействия.  

Условия и пределы применения оружия и боевой техники 

Военнослужащие ПС при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право 

применять табельное оружие и штатную боевую технику только в случаях и порядке, 

предусмотренных Законом. 

Военнослужащие обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и боевой 

техники. 

При применении оружия или боевой техники военнослужащие обязаны: 

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в 

применении физической силы, специальных средств, оружия или боевой техники создает 

непосредственную опасность жизни и здоровью граждан, военнослужащих, может повлечь 

иные тяжкие последствия или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке 

является невозможным; 

- доложить по команде о каждом случае применения оружия и боевой техники. 

Применение оружия и боевой техники 

ПС, осуществляя охрану и защиту государственной границы, применяет оружие и боевую 

технику: 

- для отражения вооруженного вторжения и нападения на территорию Кыргызской 

Республики, предотвращения попыток угона за границу воздушных судов и других 

транспортных средств без пассажиров; 

- против лиц, летательных воздушных судов и других транспортных средств, пересекших 

(пересекающих) государственную границу в нарушение правил, установленных 

законодательством, в ответ на применение ими силы или в случаях, когда прекращение 

нарушения или задержание нарушителей не может быть осуществлено другими средствами; 

- для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни, здоровью и собственности, 

освобождения заложников, отражения нападения на военнослужащих, лиц, выполняющих 

служебные обязанности или общественный долг по защите государственной границы, членов 

их семей, когда их жизнь подвергается непосредственной опасности; 

- для отражения нападения на подразделения и объекты пограничной службы, иных войск и 

воинских формирований, принимающих участие в защите государственной границы, в том 

числе для оказания помощи самолетам и вертолетам при отражении вооруженного нападения 

на них. 
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Применению оружия и боевой техники должно предшествовать ясно выраженное 

предупреждение о намерении их применить, предупредительные выстрелы при отказе 

выполнения требований военнослужащих ПС. 

Без предупреждения оружие и боевая техника могут применяться при отражении 

вооруженного вторжения, внезапном или вооруженном нападении на военнослужащих и 

других граждан, нападении с использованием боевой техники, воздушных судов и других 

транспортных средств, вооруженном сопротивлении, побеге с оружием и боевой техникой 

задержанных лиц, для освобождения заложников. 

Военнослужащие имеют право использовать оружие для обезвреживания животных, 

угрожающих жизни и здоровью военнослужащих и других граждан, а также для подачи 

сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять оружие и боевую технику в отношении женщин и 

несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного нападения с их стороны или 

оказания ими вооруженного сопротивления либо угрожающего жизни группового нападения; 

по воздушным судам и другим транспортным средствам с пассажирами; в отношении лиц, 

которые незаконно пересекли или покушаются на пересечение государственной границы, 

если это происходит явно случайно или в связи с несчастным случаем, воздействием 

непреодолимых сил природы. 

Военнослужащие иных родов войск Вооруженных Сил и других воинских формирований, 

привлекаемые к защите государственной границы, могут применять оружие и боевую 

технику в соответствии с требованиями законодательства. 
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Закон «О Службе государственной охраны Кыргызской Республики» 

от 29 декабря 1997 года N 105  

(в редакции на 11 июля 2011 года) 

Закон определяет предназначение Службы государственной охраны Кыргызской Республики 

(далее СГО), устанавливает объекты, полномочия СГО, а также контроль и надзор за ее 

деятельностью. 

СГО является самостоятельным специальным воинским формированием и входит в состав 

Вооруженных Сил 

СГО осуществляет совокупность правовых, организационных, охранных, режимных, 

оперативно-розыскных, технических и иных мер с целью обеспечения безопасности лиц, 

указанных в настоящем Законе. 

Обеспечение безопасности объекта охраны - осуществление совокупности правовых, 

организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение угроз безопасности лица, 

подлежащего охране. 

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены органы 

государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям 

территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов 

охраны, а также иные объекты, подлежащие защите в соответствии с закондательством. 

Поддержание общественного порядка - деятельность по предупреждению и пресечению 

правонарушений, по соблюдению общественных правил поведения (обеспечению 

правопорядка) в местах постоянного или временного пребывания объектов охраны, в том 

числе на трассах их проезда, и на охраняемых объектах в пределах установленных Законом 

полномочий самостоятельно или с привлечением сил и средств других государственных 

органов обеспечения безопасности. 

Взаимодействие 

СГО осуществляет свою деятельность на основе принципа взаимодействия государственных 

органов в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны. 

СГО решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами национальной 

безопасности, внутренних дел, Министерства обороны и другими государственными 

органами. 

Права СГО 

- производить документирование, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку 

фактов и событий; 

- вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации 

независимо от форм собственности, а также в общественные объединения обязательные для 

исполнения представления об устранении причин и условий, порождающих угрозу 

безопасности для охраняемых объектов; 
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Сотрудники 

Сотрудники при исполнении ими служебных обязанностей являются представителями власти 

и находятся под защитой государства.  

Законные требования сотрудников обязательны для исполнения гражданами и 

должностными лицами.  

Воспрепятствование исполнению сотрудниками служебных обязанностей, оскорбление их 

чести и достоинства, оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении сотрудников, 

посягательство на их жизнь, здоровье и имущество в связи с исполнением указанными 

сотрудниками служебных обязанностей влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством. 

Запрещается привлекать сотрудников для выполнения функций, не относящихся к их 

служебным обязанностям. 

Сотрудники, их близкие родственники, а в исключительных случаях также иные лица, на 

жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с целью 

воспрепятствовать законной деятельности сотрудников либо принудить их к изменению ее 

характера, а равно из мести за указанную деятельность, имеют право на государственную 

защиту, если их жизнь, здоровье и имущество находятся под угрозой в связи с исполнением 

указанными сотрудниками служебных обязанностей. Порядок и условия предоставления 

государственной защиты определяются Законом и другими законами. 

Условия применения оружия 

Сотрудники имеют право применять оружие в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Законом. 

При применении оружия сотрудники обязаны предупредить о намерении их использовать, 

предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих законных требований, за 

исключением случаев, когда промедление в применении физической силы, специальных 

средств или оружия создает непосредственную опасность для жизни или здоровья объектов 

государственной охраны, сотрудников, а также иных граждан. 

Сотрудники не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, 

причиненный ими в связи с применением в предусмотренных Законом случаях оружия, если 

при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны, а также в условиях 

крайней необходимости. В иных случаях ответственность наступает в порядке, 

установленном законодательством. 

Руководитель подразделения соответствующего органа СГО уведомляет прокурора о всех 

случаях применения оружия. 

Применение оружия 

Сотрудники имеют право применять состоящие на вооружении СГО оружие в случае: 

а) отражения нападения либо угрозы нападения на объекты государственной охраны; 
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б) отражения нападения либо угрозы нападения на сотрудников и других государственных 

органов, обеспечения безопасности граждан или пресечения оказываемого сотрудникам 

сопротивления; 

в) отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и транспортные 

средства, а равно освобождения их при захвате; 

г) задержания правонарушителей и лиц, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление или 

воспрепятствовать исполнению сотрудниками возложенных на них служебных обязанностей, 

и доставления их в ОВД; 

д) пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих деятельность 

объектов государственной охраны; 

е) необходимости остановить транспортное средство, создающее угрозу безопасности 

объектов государственной охраны или охраняемых объектов. 

Запрещается применять оружие в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, а также лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за 

исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового 

либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей. 

Перечень оружия, состоящих на вооружении СГО, устанавливает Президент. 
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Закон «Об оружии»  

от 9 июня 1999 года N 49 

(в редакции на 19 февраля 2010 года) 

Закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а 

также боевого ручного стрелкового и холодного оружия. 

Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение 

общественной и экономической безопасности, развитие международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия. 

Положения закона распространяются также на оборот боеприпасов к оружию. 

Оружие подразделяется на: 1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое. 

Гражданское оружие 

Это оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты.  

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь 

емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

Служебное оружие 

Это оружие, предназначено для использования должностными лицами госорганов и 

работниками предприятий и организаций, которым законодательством разрешено ношение, 

хранение и применение оружия в целях: 

1) самообороны 

2) для исполнения возложенных на них обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспонденции. 

Боевое оружие 

Это оружие, предназначенное для решения: 

1) боевых задач военнослужащими Вооруженных Сил 

2) оперативно-служебных задач - сотрудниками правоохранительных органов 

3) служебных задач - служащими военизированных ведомств 

К боевому оружию относятся также оружие, находящееся либо находившееся на вооружении 

иностранных армий и военизированных организаций иностранных государств. 

Порядок приема боевого оружия на вооружение, оборот боевого оружия и боеприпасов к 

нему, а также список ведомств, имеющих право использовать боевое оружие, определяются 

Правительством. 
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Наградное оружие 

Это оружие, переданное в порядке поощрения не более одного раза во владение: 

1) лицам офицерского состава, состоящим на службе в Вооруженных Силах, 

правоохранительных органах и государственных военизированных ведомствах 

2) лицам, награжденным Указом Президента, распоряжением Правительства, приказами 

соответствующих министерств и ведомств, а также на основании наградных грамот или 

иных документов глав государств и правительств, государственных органов иностранных 

государств. 

Наградным оружием могут быть кортик, шашка, короткоствольный нарезной пистолет или 

охотничье огнестрельное оружие. 

Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия 

На территории Кыргызской Республики запрещаются (в частности): 

1) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; 

2) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного оружия и холодного оружия, 

за исключением случаев перевозки или транспортировки указанного оружия; 

3) продажа вне специализированных магазинов без письменного разрешения ОВД 

комиссионного оружия и боеприпасов, не включенных в Государственный кадастр 

гражданского и служебного оружия, и соответствующего разрешения владельца на право 

его хранения или хранения и ношения. 

Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

Кадастр является официальным сборником, содержащим систематизированные сведения о 

гражданском и служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту. 

Кадастр издается на основании перечня моделей гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему, сведения о которых вносятся в Кадастр и исключаются из него.  

Кадастр утверждается ежеквартально Правительством.  

В Кадастр не включаются сведения о холодном клинковом и метательном оружии, а также о 

единичных экземплярах гражданского оружия, ввозимых в Кыргызстан, производимых на 

территории республики или вывозимых за границу. 

Порядок ведения и издания Кадастра устанавливается Правительством. 

Государственная пулегильзотека 

Из огнестрельного оружия с нарезным стволом, находящегося на вооружении 

государственных военизированных организаций, производится контрольный отстрел для 

формирования государственной пулегильзотеки в порядке, определяемом Правительством. 

Граждане, награжденные нарезным оружием, обязаны каждые 5 лет представлять в ОВД 

оружие для проведения контрольного отстрела в порядке, установленном законодательством. 

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным 
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оружием и патронами к нему, обязаны представлять в государственную пулегильзотеку пули 

и гильзы, отстрелянные из продаваемого служебного и нарезного гражданского оружия, в 

порядке, предусмотренном ОВД. 

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим 

лицам и гражданам, получившим в ОВД разрешения на хранение или хранение и ношение 

оружия. 

Хранение иностранными гражданами приобретенного в Кыргызстане гражданского и 

служебного оружия разрешается в течение 5 дней на основании разрешения на его 

приобретение, выданного ОВД. 

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование найденного ими 

или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. 

Такое оружие подлежит немедленной сдаче в ОВД. 

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным 

оружием и патронами к нему, обязаны обеспечивать сохранность оружия и безопасность его 

хранения. 

Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его 

сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. 

Требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему определяются Правительством. 

Учет, ношение, перевозка, транспортировка, уничтожение оружия 

Правила учета, ношения, перевозки, транспортировки и уничтожения оружия определяются 

Правительством. 

Применение оружия гражданами 

Граждане могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты 

жизни, здоровья и собственности при состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости. 

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом 

лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может 

повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии 

необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении беременных женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо 

группового нападения. 

О каждом случае применения оружия, повлекшем за собой причинение вреда здоровью 
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человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее одних суток, сообщить в 

ОВД по месту применения оружия. 

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются 

законодательством. 
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Конституционный закон «О чрезвычайном положении» 

от 24 октября 1998 года N 135  

(в редакции на 25 июля 2011 года) 

Чрезвычайное положение (далее - ЧП) означает особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, 

допускающий установленные ограничения прав и свобод граждан, прав юридических лиц, а 

также возложение на них дополнительных обязанностей. 

ЧП может вводится на всей территории Кыргызской Республики либо в отдельных ее 

местностях.  

ЧП является временной мерой и может вводиться исключительно в интересах безопасности 

граждан и охраны конституционного строя республики с целью скорейшей нормализации 

обстановки, восстановления законности и правопорядка, устранения угрозы безопасности 

граждан и оказания им необходимой помощи. 

Основания введения ЧП 

ЧП может быть введено только в случаях стихийных бедствий, крупных аварий или 

катастроф, эпидемий, эпизоотий, прямой угрозы конституционному строю, массовых 

беспорядков, сопряженных с насилием и угрозой жизни людей. 

Формы государственного управления 

На территории, где введено чрезвычайное положение, могут вводиться особые формы 

управления. 

Для координации работ по предупреждению или ликвидации последствий, вызвавших 

введение чрезвычайного положения, Правительство, местное самоуправление и местные 

государственные администрации могут образовывать специальные временные органы 

(временная администрация). 

В исключительных случаях может быть поручено руководителям уполномоченных 

государственных органов, ведающих вопросами обороны, внутренних дел и национальной 

безопасности создание совместного оперативного штаба и назначение коменданта 

соответствующей местности, на которой введено чрезвычайное положение. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств и обеспечения безопасности 

граждан могут привлекаться воинские подразделения обороны, внутренних дел и 

чрезвычайных ситуаций, а также воинские части, временно дислоцированные на территории 

КР. Эти части действуют в соответствии с воинскими уставами и законодательством 

Кыргызской Республики. 

Применение чрезвычайных мер 

Могут применяться следующие чрезвычайные меры: 

1) привлекать к охране общественного порядка и объектов, обеспечивающих 



70 

 

жизнедеятельность населения и народного хозяйства, подразделения обороны и внутренних 

дел; 

2) временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, с обязательным 

предоставлением им других стационарных или временных жилых помещений; 

3) вводить особый режим въезда и выезда граждан; 

4) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную 

местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не 

являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к 

месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено 

чрезвычайное положение; 

5) временно изымать у граждан огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, а у 

предприятий, учреждений и организаций - также учебную военную технику, взрывчатые, 

радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые 

вещества; 

6) запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а 

также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; 

10) запрещать проведение забастовок; 

12) ограничивать или запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и 

ядовитыми веществами, а также спиртными напитками и спиртосодержащими веществами; 

14) ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио- и 

телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, изымать звукоусиливающие 

технические средства, вводить контроль за СМИ, если эти средства могут использоваться для 

нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное 

положение; 

15) вводить особые правила пользования связью; 

16) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их 

досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб и депутатов Жогорку Кенеша; 

17) вводить комендантский час; 

18) приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, 

массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих 

нормализации обстановки; 

19) запрещать создание и деятельность вооруженных формирований граждан, не 

предусмотренных законодательством; 

20) проверять документы в местах массового скопления граждан, а в необходимых случаях, 

при имеющихся данных о наличии у граждан оружия, проводить личный досмотр, досмотр 

вещей и транспортных средств. 



71 

 

Во время комендантского часа гражданам, в том числе сотрудникам иностранных 

дипломатических представительств, запрещается находиться на улицах или в иных 

общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих 

личность, а также пребывать вне своего жилища без таких документов. 

Лица, допустившие нарушение предусмотренного порядка, задерживаются милицией или 

военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов 

- до установления личности, но не более чем на трое суток; задержанные могут быть 

подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. 

Распространение провокационных слухов, действия, провоцирующие нарушение 

правопорядка или разжигающие национальную рознь, активное воспрепятствование 

осуществлению гражданами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а 

равно неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ОВД, 

военнослужащего или иных лиц при исполнении ими служебных обязанностей по охране 

общественного порядка на территории, где объявлено чрезвычайное положение, влекут 

ответственность, предусмотренную законодательством. 

Неправомерное применение силы сотрудниками ОВД и военнослужащими, превышение 

должностными лицами служебных полномочий, включая нарушение гарантии прав граждан, 

установленных Законом, влекут за собой ответственность согласно законодательству. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ 

Приложение 2 

Анализ      

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(извлечения) 

Статья 97. Убийство 

(1) Убийство - умышленное лишение жизни другого человека - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

(2) Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или 

несовершеннолетнего; 

4) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга; 

5) способом, опасным для жизни многих лиц; 

6) с особой жестокостью; 

7) сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти в 

иных формах; 

8) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

9) совершенное на почве межнациональной или расовой либо религиозной ненависти или 

вражды; 

10) из хулиганских побуждений; 

11) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

12) с целью использования органа или тканей потерпевшего; 

13) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

14) совершенное группой лиц; 

15) группой лиц по предварительному сговору; 

16) совершенное организованной преступной группой или преступным сообществом, - 
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наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией 

имущества или без таковой. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

 

Статья 104. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(1) Умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни или повлекшего за собой 

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 или повлекшее прерывание беременности либо 

выразившееся в неизгладимом обезображении лица, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

2) в отношении лица или его близких в связи с выполнением этим лицом своего служебного 

или общественного долга; 

3) способом, носящим характер мучения и истязания; 

4) из корыстных побуждений, а равно по найму; 

5) из хулиганских побуждений; 

6) в отношении похищенного человека либо заложника; 

7) с целью получения органа или тканей потерпевшего; 

8) с целью облегчить совершение другого преступления; 

9) группой лиц; 

10) группой лиц по предварительному сговору, - 

Наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

(3) Те же деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) с особой жестокостью; 

3) организованной преступной группой; 

4) лицом, ранее совершившим убийство, предусмотренное статьей 97 настоящего Кодекса, - 
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наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются на срок от восьми до пятнадцати лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 105. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью 

(1) Умышленное причинение вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего 

последствий, предусмотренных в статье 104 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное 

расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на 

одну треть, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот расчетных показателей либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

3) с издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 

4) группой лиц по предварительному сговору; 

5) организованной преступной группой; 

6) из хулиганских побуждений; 

7) лицом, ранее совершившим умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или убийство, предусмотренное статьей 97 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 113. Угроза убийством 

Угроза убийством при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой 

угрозы, совершенная: 

1) членом организованной преступной группы или в ее интересах; 

2) в отношении лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего 

служебного или гражданского долга, - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 123. Похищение человека 

(1) Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением с места его 

постоянного или временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от 

его местопребывания, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 

227 настоящего Кодекса, совершенное путем захвата, обмана либо иным способом или с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

4) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

6) в отношении двух или более лиц; 

7) из корыстных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

совершены в отношении малолетнего(ей) с целью получения выкупа либо иной личной 

заинтересованности или организованной преступной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного человека, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Малолетним(ей) считается лицо, не достигшее четырнадцати лет. 

(В редакции Законов КР от 8 июля 2002 года N 115, 9 августа 2003 года N 193, 25 июня 2007 

года N 91) 

Статья 129. Изнасилование 

(1) Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы 

его применения к потерпевшей или ее близким, а равно с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, - 
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

(2) Изнасилование: 

1) совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 

настоящей главы; 

2) совершенное группой лиц; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

5) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

6) несовершеннолетней - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

(3) Изнасилование: 

1) повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшей, заражение ее ВИЧ-

инфекцией или иные тяжкие последствия; 

2) совершенное организованной преступной группой; 

3) малолетней - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. 

(4) Изнасилование малолетней, повлекшее особо тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок двадцать лет или пожизненным лишением свободы. 

Примечание. В случаях, когда виновный обоснованно полагал несовершеннолетнюю 

потерпевшую совершеннолетней, уголовная ответственность наступает по части первой 

настоящей статьи, если в действиях отсутствуют признаки, предусмотренные пунктами 1-5 

части второй этой статьи. 

В случаях, когда виновный обоснованно полагал малолетнюю потерпевшую 

несовершеннолетней, уголовная ответственность наступает по пункту 6 части второй 

настоящей статьи, если в действиях отсутствуют признаки, предусмотренные пунктами 1 и 2 

части третьей этой статьи. 

Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными в пункте 1 части третьей настоящей 

статьи, следует понимать: самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшей 

(совершеннолетней или несовершеннолетней), ее психическое расстройство, причинение 

виновным любого вида тяжелого вреда здоровью потерпевшей (прерывание беременности, 

возникновение внематочной беременности в результате изнасилования), в том числе и 

опасного для жизни в момент нанесения. 

Под особо тяжкими последствиями, предусмотренными частью четвертой настоящей статьи, 
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следует понимать: самоубийство или покушение на самоубийство малолетней потерпевшей, 

ее психическое расстройство, причинение виновным любого вида тяжелого вреда здоровью 

малолетней потерпевшей (возникновение внематочной беременности, потеря способности к 

деторождению, утрата возможности половой жизни в результате изнасилования), в том числе 

и опасного для жизни в момент нанесения, причинения по неосторожности смерти 

малолетней потерпевшей, заражения ее ВИЧ-инфекцией. 

Малолетней считается девочка, не достигшая четырнадцати лет. 

(В редакции Законов КР от 12 марта 2002 года N 36, 25 июня 2007 года N 91, 17 декабря 2009 

года N 309) 

Статья 164. Кража 

(1) Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, штрафом в размере до ста расчетных показателей либо тройным айыпом, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

(2) То же действие, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в значительном размере, - 

наказывается тройным айыпом либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

(3) То же действие, совершенное: 

1) из одежды или ручной клади, находящейся при потерпевшем (карманная кража); 

2) с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище; 

3) в крупном размере, - 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на 

срок от трех до пяти лет. 

(4) То же действие, совершенное: 

1) организованной преступной группой; 

2) в особо крупном размере; 

3) лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества. 

Примечания: 1. Под хищением понимается противоправное, безвозмездное завладение 

чужим имуществом в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью, 
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причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Деяния, предусмотренные в статьях настоящей главы, признаются совершенными в 

значительном размере, если стоимость похищенного имущества в двадцать раз превышает 

расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на 

момент совершения преступления. 

3. Деяния, предусмотренные в статьях настоящей главы, признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость похищенного имущества в десять тысяч раз, а в особо 

крупном размере - в двадцать пять тысяч раз превышает расчетный показатель, 

установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения 

преступления. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 17 декабря 2009 года N 309) 

Статья 167. Грабеж 

(1) Грабеж, то есть открытое завладение чужим имуществом, - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей либо 

исправительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(2) То же действие, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с причинением значительного ущерба, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет со штрафом от ста до двухсот 

расчетных показателей. 

(3) То же действие, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

(4) То же действие, совершенное: 

1) с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; 

2) организованной преступной группой; 

3) в особо крупном размере; 

4) лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 
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(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 17 декабря 2009 года N 309) 

Статья 168. Разбой 

(1) Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(2) То же действие, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с целью завладения имуществом в значительном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

(3) То же действие, совершенное: 

1) с целью завладения имуществом в крупном размере; 

2) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

3) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

(4) То же действие, совершенное: 

1) с целью завладения имуществом в особо крупном размере; 

2) организованной преступной группой; 

3) с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 

4) лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 17 декабря 2009 года N 309) 

Статья 172-2. Самовольное занятие или захват жилых и (или) нежилых помещений, 

зданий и сооружений 

(1) Самовольное занятие или захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и 

сооружений независимо от форм собственности, повлекшие повреждение жилых и (или) 

нежилых зданий и сооружений или причинившие значительный материальный ущерб 

собственнику,  

-наказываются штрафом в размере от ста до пятисот расчетных показателей или тройным 
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айыпом. 

(2) Те же деяния, если они совершены: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 декабря 2009 года N 309) 

3) организованной преступной группой, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо 

лишением свободы от трех до пяти лет. 

(3) Те же деяния, если они совершены: 

1) с применением физического насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

убийством; 

2) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия; 

3) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

(4) Организация или руководство незаконным занятием или захватом жилых и (или) 

нежилых помещений, зданий и сооружений независимо от форм собственности, - 

наказываются лишением свободы от шести до восьми лет. 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее помещение, здание или сооружение, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2006 года N 230, 17 декабря 2009 года N 309) 

Статья 174. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее 

значительный ущерб, - 

наказывается тройным айыпом либо штрафом в размере от ста до двухсот расчетных 

показателей, исправительными работами сроком до двух лет. 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) путем поджога; 

2) иным общеопасным способом; 

3) с причинением тяжких последствий, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 
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Статья 177. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(1) Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, - 

наказываются привлечением к общественным работам от восьмидесяти до ста шестидесяти 

часов или штрафом в размере до двадцати пяти расчетных показателей, или публичным 

извинением с возмещением ущерба либо исправительными работами на срок до одного года. 

(2) Те же деяния, совершенные в виде промысла или в крупных размерах, - 

наказываются привлечением к общественным работам на срок от двухсот сорока до трехсот 

шестидесяти часов либо публичным извинением с возмещением ущерба, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет с 

конфискацией имущества. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 226. Терроризм 

(1) Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(2) Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) с применением огнестрельного оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть 

человека, или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 

иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 17 марта 2009 года N 83) 
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Статья 226-3. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма 

(1) Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма - 

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до пятисот расчетных показателей или 

исправительными работами на срок до одного года либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(2) Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом до одной тысячи расчетных показателей или исправительными 

работами на срок до трех лет либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(В редакции Закона КР от 17 марта 2009 года N 83) 

Статья 227. Захват заложников 

(1) Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях принуждения 

государства, международной организации, юридического или физического лица (группы 

лиц) совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как прямого или 

косвенного условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(2) Те же деяния, если они совершены: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) организованной преступной группой; 

3) с применением физического насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

убийством; 

4) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия; 

5) в отношении двух или более лиц; 

6) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

7) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

8) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

совершены преступным сообществом или повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего, или причинили тяжкий вред его здоровью либо иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 
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Примечание. Лицо, добровольно освободившее заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 17 марта 2009 года N 83) 

Статья 229. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

(1) Незаконное создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или 

иной группы), а равно руководство таким формированием - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

(2) Участие в вооруженном формировании - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 233. Массовые беспорядки 

(1) Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

(2) Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

(3) Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к 

массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Статья 234. Хулиганство 

(1) Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок 

или нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо угрозой его 

применения, а равно с уничтожением или повреждением имущества, - 

наказывается штрафом в размере до ста расчетных показателей либо общественными 

работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

(2) Хулиганство: 

1) совершенное группой лиц; 
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2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) сопряженное с издевательством над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, 

находящимся в беспомощном состоянии; 

4) сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, 

причинившее существенный вред, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

(3) Хулиганство: 

1) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 декабря 2009 года N 309) 

2) сопряженное с применением или угрозой применения оружия либо предметов, 

используемых в качестве оружия; 

3) связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

(В редакции Закона КР от 17 декабря 2009 года N 309) 

Статья 241. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

(1) Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и боеприпасов к нему), а также 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - 

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей либо 

лишением свободы до трех лет. 

(2) Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

(4) Незаконные приобретение, сбыт или ношение холодного, газового оружия, в том числе 

метательного оружия, - 

наказываются штрафом в размере до ста расчетных показателей либо общественными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 
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освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а 

также в статье 242 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

(В редакции Законов КР от 12 марта 2002 года N 36, 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 243. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для использования этого 

оружия другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста шестидесяти до двухсот 

сорока часов или штрафом в размере от ста до одной тысячи расчетных показателей либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 244. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ 

Ненадлежащее выполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана 

огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, если это повлекло их 

похищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот расчетных показателей или исправительными 

работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 245. Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ 

(1) Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов либо взрывчатых 

веществ - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены: 

1) лицом, которому огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества были 

вверены в связи с его служебным положением или под охрану; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) организованной преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 
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(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

совершены с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо преступным 

сообществом, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 355. Неисполнение приказа 

(1) Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, 

причинившее существенный вред интересам службы, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до шести месяцев. 

(2) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной преступной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

(3) Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к 

службе, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 10 августа 2007 года N 150) 

Статья 356. Сопротивление начальнику или принуждение его кнарушению служебных 

обязанностей 

(1) Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него 

обязанности по военной службе, или принуждение их к нарушению этих обязанностей, 

сопряженное с насилием или угрозой применения насилия, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

(2) Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной преступной группой с применением оружия, или причинившие тяжкий вред 

здоровью, либо повлекшие иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 359. Самовольное оставление части или места службы 

(1) Самовольное оставление части или места службы военнослужащим срочной службы, а 

равно неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при 

назначении, переводе, из командировки, из отпуска или лечебного заведения 

продолжительностью свыше трех суток, но не более месяца - 

наказываются содержанием в дисциплинарной воинской части до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 
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(2) Деяния, предусмотренные частью первой, если самовольное отсутствие продолжалось 

свыше одного месяца, - 

наказываются направлением в дисциплинарную часть на срок от шести месяцев до одного 

года либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(3) Самовольное оставление части или места службы лицом офицерского состава, 

прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной службы, а равно неявка его в 

срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше десяти суток, но не 

более месяца, либо, хотя и менее десяти суток, но более трех суток, совершенное повторно в 

течение года, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(4) Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если самовольное отсутствие 

продолжалось свыше месяца, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей 

статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное 

оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

(В редакции Закона КР от 10 августа 2007 года N 150) 

Статья 362. Нарушение правил несения боевого дежурства 

(1) Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному 

обнаружению и отражению внезапного нападения на Кыргызскую Республику, по 

обеспечению ее безопасности, которое повлекло или могло повлечь причинение ущерба 

интересам безопасности государства, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

(2) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

(3) Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного 

или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

(В редакции Закона КР от 10 августа 2007 года N 150) 

Статья 363. Нарушение правил несения пограничной службы 

(1) Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного 

наряда или исполняющим иные обязанности пограничной службы, если это деяние повлекло 

или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года либо 
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лишением свободы на срок до трех лет. 

(2) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

(3) Нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

(В редакции Закона КР от 10 августа 2007 года N 150) 

Статья 364. Нарушение правил несения караульной службы 

(1) Нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы, совершенное 

лицом, входящим в состав караула (вахты), повлекшее причинение вреда охраняемым 

караулом (вахтой) объектам, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части сроком до одного года либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

(2) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 365. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности 

(1) Нарушение лицом, входящим в состав войскового наряда по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности, правил несения службы, если это 

деяние причинило вред правам и законным интересам граждан, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года. 

(2) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

Статья 367. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, предметов военной 

техники или другого военного имущества - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года либо 

лишением свободы на срок от одного года до трех лет. 

(2) Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 10 августа 2007 года N 150) 

Статья 369. Утрата военного имущества 

(1) Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, 

боеприпасов, если это повлекло их утрату, - 

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо содержанием 

в дисциплинарной воинской части на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

(2) То же деяние, повлекшее утрату предметов военной техники в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот расчетных показателей либо содержанием 

в дисциплинарной воинской части на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

Примечание. Крупным размером в данной статье признается стоимость имущества, в двести 

раз превышающая расчетный показатель. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 10 августа 2007 года N 150, 10 февраля 

2010 года N 27) 
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2.ИССЛЕДОВАНИЕ 

Приложение №3 

Международно-правовые нормы 

и зарубежное законодательство о массовых беспорядках 

Использование правоохранительных органов для пресечения массовых беспорядков или, как 

их чаще называют, гражданских беспорядков не должно противоречить международным 

правовым нормам. 

К числу международных правовых норм, регулирующих действия правоохранительных сил 

при гражданских беспорядках, относятся: 

 Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН - Всеобщая декларация прав 

человека24 4 декабря 1948 г; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

г.; 

 Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН - Кодекс поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка25 17 декабря 1979 г.; 

 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка26 (приняты 8 конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 27 августа - 7 

сентября 1550 г. в Гаване). 

 

Так, статья 3 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

предусматривает применение силы только "в случае крайней необходимости и в той мере, 

в какой это требуется для выполнения их обязанностей". Наше законодательство должно 

ограничивать применение силы, использовать ее только в соответствии с принципами 

крайней необходимости и необходимой обороны, в особенности это касается оружия, 

применение которого является крайней мерой. Единственным условием применения оружия 

является оказание вооруженного сопротивления представителям власти, ставящим под 

угрозу жизнь других, и когда иные меры недостаточны для задержания подозреваемых 

правонарушителей или пресечения их преступных действий. 

Закон о гражданских беспорядках 1968 г. США определяет понятие федерального 

правонарушения как "любое действие, являющееся препятствием, помехой или 

вмешательством при исполнении служебных обязанностей пожарными или 

полицейскими". Гражданские беспорядки как акты протеста или неповиновения возникают, 

как правило, тогда, когда их участники проявляют враждебность по отношению к властям. В 

крайних случаях они сопровождаются террористическими актами. Президент США в 

                                                           
24 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. 
25 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 34/169 от 17.12.1979 г. «Об утверждении Кодекса поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка». 
26 Резолюция VIII Конгресса ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями от 7 

сентября 1990 г. «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка». 
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соответствии с Конституцией и Сводом законов США уполномочен руководить 

правительством для восстановления порядка, обеспечения соблюдения законов США, 

ограждения от посягательств на права граждан и защиту собственности и интересов 

государства. В этих случаях он может действовать весьма жестко (как это было, например, во 

время гражданских беспорядков в Лос - Анжелесе в марте 1992 г., когда погибло свыше 40 

чел). По Конституции США власти каждого штата несут ответственность за обеспечение 

защиты жизни людей, собственности на своей территории. Если для поддержания порядка, 

обеспечения законности и подавления гражданских беспорядков своих вооруженных сил не 

достаточно, то вызываются федеральные  войска. 

Законодательство США вводит, в сравнении с международными нормами, дополнительные 

ограничения на применение оружия. Оно оправдано лишь крайней необходимостью и только 

в случаях, когда исчерпаны все другие средства.  

Цель применения оружия определяется следующими положениями: 

- самооборона, имеющая целью избежать смерть или серьезных телесных повреждений; 

- предотвращение преступления, заключающего в себе возможность причинения смерти или 

серьезных телесных повреждений; 

- задержание или предотвращение побега лица, которое в период задержания или при бегстве 

представляет явную угрозу причинения смерти или серьезных телесных повреждений.  

Поведение должностных лиц по поддержанию правопорядка регулируется не только 

гражданскими законами, - на них распространяются и положения свода военных законов. 

Неправомерное применение оружия может привести к ответственности в соответствии с 

местным законодательством27. Однако Свод законов США гарантирует каждому право на 

разбирательство его дела в одном из судов данного штата за любое обвинение в 

неправомерном действии. 

В соответствии с Конституцией ФРГ 1949 г. (ст. 8) гражданам разрешается "собираться 

мирно и без оружия, без предварительного заявления или разрешения". Для сохранения 

или восстановления общественного порядка и безопасности Земля может просить о 

направлении к ней подразделений федеральной пограничной охраны для оказания помощи 

своей полиции, если последняя не может сама выполнить эти задачи (ст. 35). 

В октябре 1950 г. федеральным правительством ФРГ была создана полиция готовности 

(Bereitshaf polizei), предназначенная для подавления беспорядков, несанкционированных 

демонстраций, забастовок. Ее подразделения имеются в каждой Земле, численность их, как 

правило, до тысячи человек, находятся они на казарменном положении. В обычных условиях 

они подчинены министру внутренних дел Земли, но в случае "угрозы свободному 

демократическому строю" передаются в распоряжение федерального министра внутренних 

дел. 

Нормативные акты Великобритании (Билль и правах 1689 г., Акты о министрах короны, 

Акт о пэрах, Акты о народном правительстве и др.) не содержат дефиниций о 

                                                           
27 Печуров С.Л. Указ. соч. С. 76. 
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гражданских беспорядках и ответственности за участие в них. Термин "массовые 

беспорядки" вводит Акт об охране общественного порядка 1986 г. 

Уголовный кодекс Швеции, действующий с 1 января 1965 г., в главе 16 определяет 

преступление против публичного порядка. В статье 1 говорится: "если толпа людей 

нарушает общественный порядок, показывая намерение использовать групповое насилие 

против публичной власти или иным путем принудить к чему-либо или 

воспрепятствовать применяемым мерами не расходится, когда власти приказывают 

это сделать, то подстрекатели и руководители должны быть приговорены к 

тюремному заключению на срок не более четырех лет, а другие участники действий, 

предпринятых толпой, к уплате штрафа или к тюремному заключению на срок не более 

двух лет за заговор". 

В Уголовном кодексе КНР 1979 г. контрреволюционным преступлением признается 

действие с целью свержения политической власти диктатуры пролетариата и 

социалистического строя, либо нанесение ущерба КНР. 

Главари массовых вооруженных мятежей или других таких преступлений наказываются 

пожизненным лишением свободы или на срок более десяти лет, другие участники (активные) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

В ст. 105 УК КНР устанавливается, что повреждение путем поджога, затопления, взрыва или 

другим способом предприятий, рудников, нефтяных промыслов, портов, бассейнов рек, 

источников воды, складов, жилья, лесных массивов, обработанных полей, долин, пастбищ, 

важных трубопроводов, общественных сооружений и другого общественного и личного 

имущества, нанесение вреда общественной безопасности, если это не привело к серьезным 

последствиям, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Согласно ст. 158 этого же кодекса запрещается, кому бы то ни было использовать любые 

методы дезорганизации общественного порядка. Дезорганизация общественного порядка при 

отягчающих обстоятельствах, вызвавшая невозможность производства, торговли и обучения, 

научных исследований, причинившая серьезный ущерб государству и обществу, влечет 

лишение свободы на срок до пяти лет, надзор или лишение политических прав главарей. 

Массовые беспорядки на вокзалах, портах, аэропортах, рынках, парках, кинотеатрах, 

выставках, стадионах, в других общественных местах, массовое блокирование транспортных 

путей или нарушение работы транспорта, отказ или препятствие государственным 

сотрудникам, управляющим безопасностью, при отягчающих обстоятельствах влекут 

лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или лишение 

политических прав главарей. 

Массовые драки, провоцирование беспорядков, оскорбление женщин и другие хулиганские 

действия, нарушающие общественный порядок при отягчающих обстоятельствах, 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет, краткосрочным лишением свободы 

или надзором. Главари хулиганских шаек наказываются лишением свободы на срок более 

семи лет. 
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Декларация прав человека и гражданина Франции 1789 г. провозглашает "цель любой 

ассоциации - сохранение прав человека"28. Для их гарантии Декларация признает 

необходимым существование "публичных вооруженных сил". Общественный порядок 

определяется как точка равновесия между терпимым беспорядком и необходимым порядком. 

Декрет - закон 1935 г. определяет условия проведения массовых мероприятий и 

ответственность их участников за его нарушение, а также требует предварительное 

предупреждение местных властей о готовящемся массовом мероприятии. Администрации 

предоставлено право запрещения любой манифестации, которая может нарушить 

общественный порядок. Закон, вводя понятие "скопище", трактует его как случайное или 

преднамеренное собрание народа в общественных местах, способное вызвать беспорядки или 

нанести ущерб. 

Скопище считается вооруженным, если, во - первых, хотя бы один человек в нем является 

носителем видимого оружия, во- вторых, несколько человек являются носителями 

спрятанного оружия. В таких случаях скопище рассеивается, а на оружие накладывается 

арест. 

Уголовный кодекс Франции определяет скопище не по численности находящихся в нем 

людей, а с позиции нарушения общественного порядка. Для возможности такой оценки 

местный орган власти наделяется полицейскими полномочиями и определяет, исходя из 

этого, свои действия. 

Интерес представляет зарубежный опыт формулирования уголовно-правовых норм об 

ответственности за умышленные групповые действия, нарушающие общественное 

спокойствие и сопряженные с сопротивлением власти.  

Например, в Уголовном кодексе ФРГ §. 125 "Нарушение мира (спокойствия) в регионе" 

определяет: "Кто совершит насильственные действия против людей или имущества или 

угрозу насилием людям, выступая в составе толпы, совместные силы которой 

угрожают общественной безопасности, и при этом совершает указанные действия как 

исполнитель или соучастник, либо кто активно демонстрирует свою готовность к 

подобным действиям, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или 

штрафом, если содеянное не наказывается более строго по другим предписаниям 

уголовного закона". 

Развивая эту диспозицию, §125 "а" УК ФРГ рассматривает как особо тяжкие те случаи, когда 

виновный имел при себе огнестрельное оружие, которое намеревался применить, либо 

своими насильственными действиями вызвал угрозу смерти или нанесение тяжких телесных 

повреждений, или причинение значительного вреда чужому имуществу. Такие деяния 

наказываются лишением свободы сроком до десяти лет. 

В целях пресечения насильственных действий при проведении массовых мероприятий в ФРГ 

с 1985 г. установлена уголовная ответственность за невыполнение распоряжений снять 

                                                           
28 Демидов Ю. Гражданские беспорядки: современность и история вопроса // Российская юстиция. 2008. № 12. 

С. 41 - 42. 
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вооруженную охрану, за маскировку в толпе лиц, применяющих насилие, а также за 

повреждение имущества во время демонстрации (125, абзац 2 УК)29. 

Актом об охране общественного порядка, действующим в Великобритании с 1 апреля 

1986 г., массовые беспорядки определяются следующим образом: "Если 12 или более лиц 

применяют или угрожают применить насилие в отношении других лиц или 

собственности общественного пользования таким образом, что человек, обладающий 

умеренной твердостью духа будет испытывать страх за собственную безопасность, то 

каждый применяющий незаконную силу будет обвиняться в организации массовых 

беспорядков с назначением наказания до десяти лет тюрьмы"30. 

В соответствии с уголовным законодательством Швеции за насильственный заговор 

подлежат ответственности подстрекатели и организаторы, а также активные участники 

предпринятых толпой действий, если она с намерением, указанным в ст. 1, переходит к 

совершению группового насилия в отношении людей или имущества, независимо от того, 

делается ли это в присутствии властей или нет (ст. 2 УК). Согласно ст. 6 УК лицо, публично 

распространяющее ложный слух или другое не соответствующее истине утверждение, 

способное создать опасность публичному спокойствию, порядку или безопасности, должно 

быть приговорено к уплате штрафа или к тюремному заключению на срок не более двух лет 

"31. 

Несколько иную позицию при формулировании состава преступления "массовые 

беспорядки" занимает Республика Куба. Так, ст. 100 УК именуется "бунт". Она гласит, что 

"лица, которые в массовом порядке и при фактическом или подразумеваемом сговоре с 

применением насилия нарушают общественный порядок, оказывают  сопротивление 

властям, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет или 

смертной казнью, если преступления совершается в состоянии войны или обстановки, 

затрагивающей государственную безопасность". Указанной статьей также  

предусматривается, что участие в бунте, происшедшем без применения насилия или в 

невоенное время, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет; во всех остальных 

случаях - лишением свободы на сроком от 1 года до 8 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Жалинский А.Э., Рерихт А. Введение в немецкое уголовное право. М., Юринформ. 2001. С. 90. 
30 Быков А.В. Место и роль вооруженных сил в полицейской системе современного демократического 

государства // Военно-юридический журнал. 2007. № 10. С. 26. 
31 Токарев О.Э. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за совершение насильственных 

преступлений законодательстве иностранных государств // Адвокат. 2008. № 9. С. 19. 
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3. ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОЗВРАТА ЗАХВАЧЕННОГО ОРУЖИЯ ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКОВ. 

Официальный ответ Министерства обороны Кыргызской Республики 
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Официальный ответ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 
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Официальный ответ Военной прокуратуры Кыргызской Республики 
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Официальный ответ Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызской Республики 
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4. ВЫВОДЫ/РЕКОМЕНДАЦИИ 

4.1 По итогам работы Рабочей группы по обсуждению и разработке предложений по 

обеспечению безопасности огнестрельного оружия, военной техники и 

боеприпасов во время чрезвычайных ситуаций 

 

Основные вопросы, требующие рассмотрения 

1) пробелы и противоречия в законодательстве в части применения оружия; 

2) юридическое понятие и определение массовых беспорядков в законах, регулирующих 

вопросы применения оружия, и в Уголовном кодексе; 

3) понятие толпы, определение толпы, грани между мирной толпой и насилием; 

4) необходимость детальной регламентации в законах действий во время массовых 

беспорядков должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов и военных 

организаций. Действия сотрудников в настоящее время регулируются в подзаконных 

ведомственных актах с ограниченным доступом; 

5) порядок регулирования ведомственные приказами вопросов техники безопасности при 

обращении с оружием, эксплуатации, организации хранения и учета вооружения и 

боеприпасов, учета, хранения, использования и порядка выдачи вооружения и 

боеприпасов; 

6) ответственность командиров и сотрудников в случае утери, захвата, добровольной  

передачи оружия, система доказательств виновности/невиновности лица; 

7) привлечение к ответственности лица, отдающего приказ; лица, исполняющего приказ; 

захватчиков оружия; лица, допустившего захват оружия; 

8) проведение служебных расследований в случае утери, захвата, добровольной  передачи 

оружия, порядок регулирования уставами и ведомственными приказами с ограниченным 

доступом; 

9) технические требования к местам хранения оружия; 

10) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления в 

случае массовых беспорядков, порядок регулирования, межведомственные приказы; 

11) учебные программы по теме «массовые беспорядки и действия сотрудников» и 

проведение практических учебных занятий по действиям сотрудников при массовых 

беспорядках. 

Основные рекомендации 

1) не допускать чрезвычайных ситуаций в обществе, когда армия и военнослужащие 

вынуждены применять оружие против народа, необходимо принимать превентивные и 

упреждающие меры, не допускать выхода ситуации из под контроля; 

2) необходимость четкой регламентации в законах понятий и действий во время 

массовых и групповых беспорядков, революций; 

3) усиление государственного контроля оборота оружия; 

4) обеспечение безопасности оружия со стороны государственных структур; 

5) усиление защиты сотрудников и военнослужащих после правомерного применения 

оружия, увеличение гарантий личной безопасности и членов их семей; 

6) необходимость ужесточения мер ответственности за незаконное хранение и 

приобретение оружия; 
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7) необходимо выработать рекомендации для собственников оружейных магазинов, 

какие меры безопасности должны быть и каковы стандарты обеспечения безопасности 

оружия в магазинах; 

8) необходимость проведения более детального анализа всех НПА, в том числе 

внутренних, выявление правоприменительной практики; 

9) рассмотреть возможность отказа от практики размещения пограничных застав и 

воинских частей в пределах населенных пунктов, особенно в густонаселенных. В 

большинстве случаев именно эти заставы и воинские части подвергаются нападению с 

целью захвата оружия; 

10) необходимо рассмотреть возможность ротации при прохождении службы среди 

офицеров и сотрудников, исключать случаи, когда сотрудники проходят службу в 

местах своего рождения, постоянного проживания и т.д. В такой ситуации 

усиливается риск и угрозы захвата оружия; 

11) провести отдельный анализ проблем, связанных с размещением пограничных застав, 

линии границы, пограничной зоны, конфликтных ситуаций, возникающих в 

местностях, где граница еще не определена (спорные), в анклавах; 

12) провести отдельный анализ проблем, связанных с выдачей, хранением и применением 

наградного оружия; 

13) необходимость создания единой базы пулегильзотеки для идентификации оружия 

находящегося на территории страны; 

14) создание единого координационного центра для координации всех действий во время 

массовых беспорядков,  

15) необходимость принятия Пленумом Верховного суда разъяснений по вопросам 

судебной практики по массовым и групповым беспорядкам, утери, захвата оружия, 

применения оружия. 

16) изучение и развитие опыта Академии МВД КР имени генерал-майора милиции Э. 

Алиева по обучению следующим дисциплинам: «Межэтнические отношения», 

«Конфликтология». Проведению на регулярной основе круглых столов, конференций 

по указанной тематике и обсуждаемым проблемам. 

 

 

4.2.По итогам работы участников круглых столов в городах Талас и Ош в рамках 

деятельности «Ответственность государства в обеспечении безопасности 

граждан» 

Основные вопросы обсуждения 

1. пробелы и противоречия в законодательстве в части применения оружия; 

2. необходимость детальной регламентации в законах действий во время массовых 

беспорядков должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов и военных 

организаций. Действия сотрудников в настоящее время регулируются в подзаконных 

ведомственных актах с ограниченным доступом; 

3. порядок регулирования ведомственными приказами вопросов техники безопасности 

при обращении с оружием, эксплуатации, организации хранения и учета вооружения и 

боеприпасов, учета, хранения, использования и порядка выдачи вооружения и 

боеприпасов; 

4. взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления в 

случае массовых беспорядков; 
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5. активизация работы по возврату захваченного огнестрельного оружия. 

Основные рекомендации 

1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности оружия со стороны 

государственных структур. 

2. Необходимо четко регламентировать в законах юридические понятия и действия 

должностных лиц, сотрудников и военнослужащих во время массовых и групповых 

беспорядков, революций. 

3. Усилить ответственность за утерю оружия. 

4. Необходимо создать специально отведенные места для вывоза и временного хранения 

огнестрельного оружия во время массовых беспорядков.  

5. Усилить защиту сотрудников и военнослужащих после правомерного применения 

оружия, увеличение гарантий личной безопасности и членов их семей. 

6. Рассмотреть возможность отказа от практики размещения пограничных застав и 

воинских частей в пределах населенных пунктов, особенно густонаселенных. В 

большинстве случаев именно эти заставы и воинские части подвергаются нападению с 

целью захвата оружия. 

7. Провести отдельный анализ проблем, связанных с размещением пограничных застав, 

линии границы, пограничной зоны, конфликтных ситуаций, возникающих в 

местностях, где граница еще не определена (спорные участки), в анклавах. 

8. Необходимо распределять земельные участки для населения под строительство 

индивидуального жилья в отдаленности от воинских и пограничных частей. 

9. Рассмотреть возможность ротации при прохождении службы среди офицеров и 

сотрудников. Исключать случаи, когда сотрудники проходят службу в местах своего 

рождения, постоянного проживания и т.д. В такой ситуации усиливается риск и угроза 

захвата оружия, а также его незаконная передача. 

10. Необходимо продолжать дальнейшую работу по возврату захваченного оружия и 

боеприпасов. При выкупе оружия установить стоимость, приближенную к реальной 

стоимости оружия и боеприпасов на рынке. 

11. В целях обеспечения справедливости дифференцировать ответственность гражданина, 

задержанного с одной пулей, и гражданина, задержанного с огнестрельным оружием. 

На практике сейчас к обоим применяют одинаковое наказание. Разработать 

предложения по внесению изменений в ст. №241 УК. 

12. Необходимо создать единую базу пулегильзотеки для идентификации оружия, 

находящегося на территории страны. 

13. Создавать единый координационный центр для координации всех действий во время 

массовых беспорядков. 

14. Необходимо повсеместно проводить месячник по возврату оружия и боеприпасов 

среди населения. 

15. Областным администрациям разработать и утвердить план по возврату 

огнестрельного оружия и боеприпасов. 

16. Необходимо проводить разъяснительную, агитационную работу среди молодежи и 

школьников совместно с правоохранительными органами и органами местного 

самоуправления, направленную на предупреждение незаконного захвата оружия. 
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17. Необходимо создать социальные видеоролики для населения, которые будут 

направлены на недопущение захвата огнестрельного оружия и возврат захваченного 

во время беспорядков оружия.  

18. Необходимо предоставить информацию населению об ответственности за незаконное 

хранение огнестрельного оружия с участием органов МСУ, айыл окмоту, печатные 

СМИ, ТВ и радио. 

19. Усилить ответственность граждан за нападение на сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. 

20. Необходимо внести четкую классификацию митингов в закон, регулирующий 

организацию и проведение митингов. 

21. Усилить ответственность организаторов митингов, носящих ярко выраженный 

агрессивный характер, в том числе политических партий за организацию митингов 

носящих агрессивную форму. 

22. Необходимо разработка и реализация государственной идеологии среди населения, 

направленное на укрепление доверия и формирование уважительного отношения к 

представителям силовых структур. 

23. Добиваться неукоснительного соблюдения Уставов и законов. 
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Приложение 4 

4.3.Рекомендации к Закону «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» 

При исследовании и подготовке рекомендаций был использован текст Закона «Об органах 

внутренних дел Кыргызской Республики» от 11 января 1994 года N 1360-XII (в редакции по 

состоянию на 25 января 2010 года) (далее – Закон). 

Тексты применимых статей приводится в виде извлечений в Приложении к настоящему 

разделу. 

Общественный порядок, безопасность личности и ОВД 

Закон устанавливает основные задачи, права и ответственность органов внутренних дел 

(далее – ОВД). 

ОВД является государственным вооруженным правоохранительным органом, который 

осуществляет функции по обеспечению общественного порядка, безопасности личности и 

общества. 

Сотрудник ОВД является представителем власти, находится под защитой государства и при 

исполнении служебных обязанностей обладает правом неприкосновенности. Законные 

требования сотрудника обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. 

Невыполнение законных требований сотрудника ОВД, оскорбление, сопротивление, угроза 

насилием ими посягательство на его жизнь, здоровье, честь и достоинство, другие действия, 

препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, а также любое 

посягательство на членов семьи и близких родственников сотрудника, в связи с выполнением 

им служебного долга, влекут установленную законом ответственность. 

Задачи ОВД 

Закон определяет перечень основных задач ОВД. Среди основных задач - обеспечение 

общественного порядка, безопасности личности и общества32. 

ОВД (сотрудники) в пределах свой компетенции обязаны обеспечивать общественный 

порядок, безопасность личности и общества33. 

Что такое общественный порядок? Что означает безопасность личности? Безопасность 

общества? Какие меры должны принимать ОВД, и какие обязанности они несут, чтобы 

выполнить задачу по обеспечению общественного порядка, безопасности личности и 

общества, особенно во время массовых беспорядков и иных чрезвычайных ситуаций? 

К сожалению, Закон не дает ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы.  

Взаимодействие ОВД во время массовых беспорядков34 

ОВД выполняют возложенные на них задачи во взаимодействии с государственными 

                                                           
32 Статья 2 
33 Статья 8 
34 Статья 4 и 5 
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органами, общественными объединениями, трудовыми коллективами, а также 

формированиями общественности, создаваемыми для содействия ОВД в их деятельности. 

Государственные органы, трудовые коллективы, должностные лица, общественные 

объединения обязаны оказывать ОВД помощь в выполнении их задач. 

ОВД выполняют возложенные на них обязанности во взаимодействии с Внутренними 

войсками. 

К сожалению, закон не содержит конкретных механизмов взаимодействия во время массовых 

беспорядков. 

Очевидно, что такие механизмы должны быть разработаны. Например, План действий при 

массовых беспорядках и функциональные обязанности участников этого плана. 

Механизмы взаимодействия можно утвердить на уровне подзаконных актов. 

Прохождение службы в ОВД35 

Порядок и условия прохождения службы в ОВД регламентируется законом и Положением о 

прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД. 

Сотрудники ОВД могут привлекаться для обеспечения охраны общественного порядка в 

иных регионах республики, участия в обеспечении правового режима чрезвычайного 

положения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. 

Сотрудникам ОВД запрещается организация забастовок и участие в их проведении, занятие 

предпринимательской деятельностью. Не допускается создание в системе ОВД 

общественных объединений, преследующих политические цели. 

Ответственность сотрудника ОВД36 

Сотрудники ОВД в пределах своих полномочий самостоятельно принимают решения. 

Сотрудники ОВД в соответствии с законом несут ответственность за свои противоправные 

действия или бездействие.  

Если сотруднику ОВД отданы противоречащие закону приказ или распоряжение, он 

руководствуется законом. 

Закон не определяет, каким законом должен руководствоваться сотрудник. Очевидно также, 

что выполнить это требование (определить противоречие закону приказа или распоряжения)  

в условиях массовых беспорядков практически невозможно. 

Действия сотрудника ОВД, формально подпадающие под признаки противоправного 

деяния, могут быть не признаны нарушением закона, если они совершены в состоянии 

оправданного профессионального риска. Риск признается оправданным, если 

совершенное действие объективно вытекало из сложившихся обстоятельств, а законная 

цель не могла быть достигнута без совершения такого действия, и сотрудник, 

                                                           
35 Статья 7 
36 Статья 11 
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допустивший риск, предпринял в создавшейся обстановке все возможные меры для 

предотвращения причиненного вреда. 

Комментарии излишне. Крайне неудачная формулировка закона. И, как следствие, трудно 

толковать и применять на практике. 

Применение ОВД (сотрудниками) огнестрельного оружия 

Случаи, когда разрешается применять (использовать) оружие 

Раздел III Закона регулирует вопросы, связанные с применением ОВД (сотрудниками) 

оружия. 

ОВД (сотрудникам) предоставляется право применять оружие37. Случаи и порядок 

применения оружия регулируются Законом.  

К сожалению, Закон не определяет понятие, что означает «применение оружия». В тоже 

время в тексте Закона встречается словосочетание «применение и использование оружия»38. 

В научной литературе применение означает использование оружия по своему назначению 

(например, выстрел вверх на устрашение либо имитация выстрела (взрыва), выстрел (взрыв) 

на поражение и т.п.). 

Оружие применяется сотрудниками ОВД в следующих случаях39: 

1) для защиты граждан от нападения, угрожающего жизни и здоровью. 

2) для самозащиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью. 

Что означает нападение, угрожающее жизни и здоровью? К сожалению, Закон не определяет 

критерии такого нападения. Поэтому на практике получается, что сотрудник должен 

самостоятельно оценить ситуацию и принимать решение о применение (использовании) 

оружия. Затем обосновать правомерность применения оружия. Очевидно, что в условиях 

массовых беспорядков, эта задача для сотрудника еще больше осложняется.  

Закон не установил еще один случай: оружие может быть применено для пресечения 

попытки завладения оружием, транспортным средством, специальной и боевой техникой, 

состоящими на вооружении (обеспечении) ОВД. 

3) для освобождения заложников. 

Может ли толпа во время массовых беспорядков захватить заложников? Разумеется, да. 

Имеет ли право сотрудник ОВД применить оружие? Очевидно, что Закон наделяет его таким 

правом. 

4) для отражения группового или вооруженного нападения на важные и 

охраняемые объекты, жилые помещения граждан, помещения и здания 

                                                           
37 Статья 12 и 15 
38 Например, в статье 15 
39 Сотрудники ОВД имеют право использовать оружие в других случаях: 1) для остановки транспортных 

средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется требованиям сотрудников органов внутренних 

дел и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан; 2) для защиты от нападения животных; 3) для подачи 

сигнала тревоги, вызова помощи, а также для производства предупредительного выстрела. 
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государственных и общественных органов, предприятий, учреждений, 

организаций, отражения нападений на войсковой или служебный наряд ОВД. 

Применение на практике этого положения вызывает ряд вопросов. Ключевым термином 

является «отражение нападения». Является ли насильственный захват толпой оружия 

сотрудника ОВД или попытка такого захвата – нападением? 

Что означает групповое нападение? Что относится к важным объектам? 

Можно ли применять оружие для отражения нападения на имущество граждан, в частности, 

нежилое помещение (офис, магазин), товары, скот, автотранспорт; здание ОВД; склад 

оружия? 

5) для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников ОВД, 

других лиц, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по 

обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью, а также иного 

нападения, когда их жизнь и здоровье подвергается опасности; 

Имеет место повтор случаев для применения оружия. Выше было уже указано самозащита 

сотрудника ОВД от нападения,  отражение нападения на служебный наряд ОВД. 

Интерес представляет также формулировка: «иное нападение, когда жизнь и здоровье 

подвергается опасности». Какие это могут быть случаи? К сожалению, эта отсылочная 

норма является неясной. 

6) для задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление либо 

застигнутых при совершении преступления, совершающих побег из-под стражи 

(кроме содержащихся под административным арестом), а также для задержания 

вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования о сдаче 

оружия. 

Ясно, что все эти случаи могут иметь место и при массовых беспорядках.  

Порядок применения (использования) оружия 

Закон устанавливает следующий порядок применения оружия: 

Применению оружия должно предшествовать предупреждение о намерении его применения. 

Без предупреждения оружие может применяться при внезапном или вооруженном 

нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных 

аппаратов, морских (речных) судов, освобождении заложников, побеге из-под стражи с 

оружием либо с использованием транспортных средств, а также побеге лиц, находящихся 

под стражей, из транспортных средств во время их движения. 

Каковы критерии внезапного нападения? Вооруженного нападения? Можно ли применять 

оружие без предупреждения во время массовых беспорядков? 

Сотрудник ОВД имеет право обнажить оружие и привести его в готовность, если 

считает, что в создавшейся обстановке не исключена возможность его применения.  

Совершение задерживаемыми лицами посягательственных и других умышленно 

неожиданных действий, попытки приблизиться к сотруднику ОВД ближе указанного 

им расстояния, достать что-либо из одежды без команды, прикоснуться к его оружию, а 
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равно иные опасные действия и движения, которые могут быть истолкованы 

сотрудником ОВД как угроза насилия, предоставляют ему право применить 

огнестрельное оружие в соответствии с Законом. 

Указанные формулировки положений закона являются хорошим примером. Они облегчают 

понимание, толкование и  надлежащее применение требований закона на практике. 

Запрещается применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме 

случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления, 

захвата заложников, транспортных средств либо угрожающего жизни группового нападения. 

Как быть сотруднику ОВД, если в толпе во время массовых беспорядков находятся 

женщины и несовершеннолетние, вооруженные огнестрельным оружием, холодным 

оружием, камнями, палками, бутылками с горючей смесью? Каков порядок применения 

оружия в таких случаях? 

Во всех случаях применения и использования оружия сотрудник ОВД обязан принять 

необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания 

неотложной медицинской помощи пострадавшим. 

За невыполнение этой обязанности сотрудник может быть привлечен к ответственности. К 

сожалению, во время нападения толпы во время массовых беспорядков или разгона толпы 

практически невозможно обеспечить безопасность граждан. Очевидно, что Закон должен 

регулировать порядок применения оружия в таких чрезвычайных случаях. 

Рекомендации по совершенствованию закона: 

Закон требует внесения поправок, которые должны: 

1) Устранить пробелы и неясности формулировок, связанных с применением 

(использованием) огнестрельного оружия. 

2) Содержать задачу для ОВД по предотвращению массовых беспорядков. 

3) Содержать уточненный и расширенный перечень оснований применения 

(использования) огнестрельного оружия. 

4) Определить должностные обязанности (а) лиц, имеющих право отдавать 

подчиненным сотрудникам приказы о применении огнестрельного оружия во время 

массовых беспорядков, и (б) рядовых сотрудников, исполнителей этого приказа.  

5) Определить перечень противоправных действий или бездействия сотрудников ОВД во 

время массовых беспорядков. Установить конкретную ответственность.  

6) Установить гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника ОВД. 

7) Установить гарантии безопасности табельного оружия сотрудника ОВД. 

8) Установить гарантии для сотрудника ОВД в виде иммунитета от судебного 

преследования и привлечения к любым видам ответственности в случае правомерного 

применения оружия. 

9) Содержать конкретные механизмы взаимодействия государственных органов, органов 

местного самоуправления, гражданского общества во время массовых беспорядков. 

Примером может служить План действий при массовых беспорядках и 

функциональные обязанности участников этого плана. Механизмы взаимодействия 
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можно также утвердить на уровне подзаконных актов. 

Другие рекомендации: 

1) Предлагается провести отдельное, более детальное исследование, по следующим 

вопросам: 

 усиления ответственности за совершение массовых беспорядков и иных групповых 

преступлений, схожих по своей внешней природе с массовыми беспорядками (далее - 

преступлений данного вида); 

 усиления ответственности за не обеспечения безопасности оружия во время 

совершения преступлений данного вида; 

 выявление причин возникновения, социально - психологических признаков и 

особенностей, свидетельствующих о повышенной социальной опасности 

преступлений данного вида и лиц их совершивших; 

 изучение социально-правовой природы преступлений данного вида; 

 проведение уголовно-правового и криминологического анализа преступлений данного 

вида; 

 разработки более детальных рекомендаций по совершенствованию Уголовного 

кодекса и иных законов в целях обеспечения эффективности борьбы с 

преступлениями данного вида. 

2) Необходимо разработать Учебно-практическое пособие (наставление) по применению 

(использованию) огнестрельного оружия сотрудниками ОВД во время массовых 

беспорядков. 

3) Необходимо совершенствовать методику проведения служебных проверок по фактам 

применения оружия сотрудниками ОВД. Проверки должны давать четкий ответ на вопрос 

о правомерности применения (использования) сотрудником ОВД огнестрельного оружия. 

Разработать Положение о порядке проведения служебных расследований. 

4) ОВД должны ежегодно проводить анализ фактов (а) применения оружия сотрудниками 

ОВД; (б) утери оружия; (в) анализ результатов служебных расследований; (г) 

привлечения к ответственности виновных сотрудников или освобождения их от 

ответственности. Публиковать результаты анализа на Веб-сайте и в СМИ. 

5) Периодически проводить анализ и обобщение судебной практики применения и 

использования оружия сотрудниками ОВД. 

 

4.4 Рекомендации к Общей части УК КР      Приложение 5 

При исследовании и подготовке рекомендаций был использован текст УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА от 1 октября 1997 года N 68 (В редакции по состоянию на 26 июля 2011 года). 

Тексты применимых статей приводится в виде извлечений в Приложении к настоящему 

разделу. 

I. Соотношение целей и задач Уголовного кодекса и массовых беспорядков 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики (далее – УК) был принят для достижения ряда 

целей, в том числе, имеющих непосредственное отношение к массовым беспорядкам. А, 

именно: 
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 предупреждение преступлений, в том числе массовых беспорядков; 

 охрана личности, прав и свобод граждан, юридических лиц, собственности при 

массовых беспорядках; 

 охрана общественного порядка при массовых беспорядках 40. 

Рекомендация №1: 

Исходя из указанных целей, необходимо определить в качестве приоритетной задачи на 

ближайший период проведение более детального анализа применительно к массовым 

беспорядкам: 

1) принципов уголовной ответственности; 

2) оснований уголовной ответственности; 

3) признаков общего понятия преступления – массовых беспорядков; 

4) круга общественно опасных деяний; 

5) видов наказания, применяемых к лицам, совершившим преступления. 

Рекомендация №2: 

Следующие принципы УК приобретают особое значение и требуют адекватной реализации в 

уголовно-правовых нормах: 

1) принцип личной виновной ответственности; 

2) принцип равенства граждан перед законом; 

3) принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление41. 

Указанные рекомендации одинаково применимы также к преступлениям, которые связаны с 

массовыми беспорядками. Полный перечень таких преступлений приводится в разделе 

«Рекомендации к Особенной части УК». 

II. Тяжкие преступления и особо тяжкие преступления 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, но не свыше 

десяти лет. 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 

пожизненное лишение свободы. 

Рекомендация: 

Необходимо признать, что преступления во время массовых беспорядков, являются тяжкими 

и особо тяжкими. Особенно для организаторов, подстрекателей (провокаторов), активных 

участников. Соответственно, необходимо сделать анализ применимых статей УК и внести 

необходимые дополнения для усиления ответственности. 

III. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
                                                           
40 Статья 2 
41 Статья 3 
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Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, совершившее 

преступление и достигшее возраста, установленного УК. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления 

исполнилось 16 лет. 

Лицо, которому до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежит уголовной 

ответственности за убийство (статья 97), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 104), умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (статья 105), 

похищение человека (статья 123), изнасилование (статья 129), насильственные действия 

сексуального характера (статья 130), кражу (статья 164), грабеж (статья 167), разбой (статья 

168), хищение чужого имущества в особо крупных размерах (статья 169), вымогательство 

(статья 170), неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным 

средством (статья 172), умышленное уничтожение или повреждение имущества путем 

поджога, иным общеопасным способом или с причинением тяжких последствий (часть 

вторая статьи 174), захват заложника (статья 227), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 234), вандализм (статья 235), хищение или 

вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (статья 245), 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 283)42. 

Рекомендация: 

Провести анализ содержания статей, перечень которых приведен выше, для лиц которым до 

совершения преступления исполнилось 14 лет, применительно к массовым беспорядкам. При 

необходимости, дополнить этот перечень для усиления ответственности. 

IV. Обстоятельства, исключающие преступность деяния43 

К таким обстоятельствам УК относит: 

 необходимую оборону; 

 крайнюю необходимость; 

 причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

 исполнение приказа или иного распоряжения; 

 обоснованный риск. 

Для отпора действиям толпы и отдельных групп преступников во время массовых 

беспорядков необходимо усилить защиту лицам, которые обороняются или исполняют 

приказ.  

Рекомендация: 

Необходимо провести анализ обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, 

применительно к массовым беспорядкам. 

Например, в настоящее время «не является превышением пределов необходимой обороны 

причинение вреда лицу, посягающему на жизнь, здоровье и имущество человека, либо при 

                                                           
42 Статья 17-18 
43 Статьи 36-40 
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отражении иного посягательства, соединенного с применением или угрозой применения 

оружия». Очевидно, что причинение вреда лицу или лицам во время массовых беспорядков 

также не является превышением пределов необходимой обороны. 

V. Применение наказаний  

Наказанием является мера принуждения (кара), применяемая от имени государства по 

приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденных, а также предупреждения совершения других преступлений, как осужденными, 

так и другими лицами. 

Рекомендация: 

1) Провести анализ основных и дополнительных видов наказаний к лицам, 

совершившим преступления, в результате массовых беспорядков44.  

2) Дифференцировать виды наказаний, исходя из участников преступлений, опасности 

совершенных действий, наступивших последствий. 

3) Усилить наказание для организаторов массовых беспорядков и подстрекателей. 

4) Необходимо особо выделить среди участников массовых беспорядков лиц, 

называемых провокаторами. Провокаторы, используя эмоциональное и психическое 

состояние толпы, стремятся при помощи дезинформации и распространения ложных 

слухов спровоцировать людей на противоправные действия для достижения своих 

целей. А подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению преступления45. 

Можно ли считать провокаторов подстрекателями? Пока это неясно. 

VI. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью для некоторых категорий должностных лиц 

Среди участников массовых беспорядков могут быть лица, занимающие государственные и 

муниципальные руководящие должности, военнослужащие, сотрудники правоохранительных 

органов. Эти лица могут быть как организаторами, так и исполнителями. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью может быть назначено судом на срок от одного года до пяти лет в качестве 

основного наказания или на срок от одного года до трех лет в качестве дополнительного 

наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного наказания может назначаться судом и в случаях, 

когда эта мера не предусмотрена статьей Особенной части УК, и, исходя из характера 

совершенного лицом преступления, суд признает невозможным сохранение за ним права 

занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. 

Рекомендация: 

                                                           
44 Статья 41-42 
45 Статья 30 
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Необходимо провести анализ основных и дополнительных видов наказаний в отношении 

лиц, совершивших преступления во время массовых беспорядков, и занимающих 

государственные и муниципальные руководящие должности, военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов46.  

Очевидно, что виновные лица должны быть лишены права занимать государственные или 

муниципальные должности или заниматься деятельностью в сфере 

государственной/муниципальной службы. 

VII. Назначение наказания 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, мотивы содеянного, личность виновного, характер и размер 

причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность47. 

Среди обстоятельств, отягчающих ответственность, следует отметить48: 

1) совершение преступления в составе группы лиц; 

2) совершение преступления в отношении лица в связи с выполнением им своего 

служебного или общественного долга или в отношении его близких родственников; 

3) совершение преступления с использованием условий общественного бедствия, 

массовых беспорядков или в период чрезвычайного положения; 

4) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 

технических средств; 

5) совершение преступления с применением физического или психического 

принуждения. 

Однако, в части второй статьи 55 УК имеется оговорка о том, что суд вправе в зависимости 

от характера преступления не признать любое из перечисленных в части первой 

обстоятельств отягчающим. 

Рекомендация: 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений во время массовых 

беспорядков рекомендовать судам при назначении наказания признавать любое из 

перечисленных в части первой статьи 55 обстоятельств отягчающим. 

 

4.5. Рекомендации к Особенной части УК КР     Приложение 6 

Рекомендация №1: 

Необходимо дополнить ст. 233 УК ("Массовые беспорядки"), таким квалифицирующим 

признаком, как совершение указанных преступлений по мотивам идеологической, 

                                                           
46 Статья 46 
47 Статья 53 
48 Статья 55 



119 

 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотиву ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Рекомендация №2: 

Предлагается решить вопрос об уголовной ответственности лиц, находившихся в толпе, но 

покинувших район беспорядков после официального предупреждения властей, при условии 

не совершения этими лицами иных преступлений.  

Предлагается ст. 233 УК дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Лицо, находившееся в толпе, добровольно или по официальному 

требованию властей, покинувшее район массовых беспорядков, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 

Рекомендация №3: 

Указанные ниже статьи необходимо дополнить квалифицирующим признаком следующего 

содержания: 

«совершенное в условиях массовых беспорядков или в период чрезвычайного 

положения». 

Статья 97 (Убийство); Статья 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); 

Статья 105 (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью); Статья 113 (Угроза 

убийством); Статья 123 (Похищение человека); Статья 129 (Изнасилование); Статья 164 

(Кража); Статья 167 (Грабеж); Статья 168 (Разбой); Статья 172-2 (Самовольное занятие или 

захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений); Статья 174 (Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества); Статья 177 (Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем); Статья 226 (Терроризм); Статья 226-3 (Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма); Статья 227 (Захват заложников); Статья 229 (Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем); Статья 241 (Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств); Статья 243 (Небрежное хранение 

огнестрельного оружия); Статья 244 (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ); Статья 245 (Хищение или вымогательство 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ); Статья 355 (Неисполнение 

приказа); Статья 356 (Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

служебных обязанностей); Статья 359 (Самовольное оставление части или места службы); 

Статья 362 (Нарушение правил несения боевого дежурства); Статья 363 (Нарушение правил 

несения пограничной службы); Статья 364 (Нарушение правил несения караульной службы); 

Статья 365 (Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности); Статья 367 (Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества); Статья 369 (Утрата военного имущества). 

При этом нужно провести анализ содержания конкретных статей и определить, в какую часть 

статьи необходимо дополнение квалифицирующего признака. Возможно, этот 
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квалифицирующий признак будет отдельной частью в статье.  

Рекомендация №4: 

Поскольку простое хулиганство может быть причиной массовых беспорядков статью 234 

(Хулиганство) необходимо дополнить квалифицирующими признаками следующего 

содержания: 

«ставшее причиной массовых беспорядков»; «совершенное в период чрезвычайного 

положения». 
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Рекомендации об использовании некоторых положений из Федерального закона 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (извлечения): 

1. Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

2. В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом, 

руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы). 

3. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного 

оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, 

огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые 

ранения или служат источником неоправданного риска. 

4. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании 

лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых 

специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные 

средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 

законом, применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие. 

5. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

6. Содержание программ специальной подготовки сотрудников полиции определяется 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

7. Сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается 

применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что 

он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им 

возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае 

применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе 

подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, 

входящих в подразделение (группу). 

8. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6 

части 1 настоящей статьи, признаются сопротивление и нападение, совершаемые с 

использованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим 

оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при 

помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 
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