
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 20 января 2017 года № 7 

Об основах амнистии и порядке ее применения 

(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 
2019 года) 

Статья 1. Понятие и сроки амнистии 

1. Амнистия - это акт государственного органа, принятый в форме закона в 
целях реализации принципа гуманизма и милосердия, касающийся 
индивидуально неопределенного круга лиц и предусматривающий освобождение 
от уголовного наказания. 

2. Закон об амнистии может издаваться в случае необходимости, но не чаще 
одного раза на протяжении календарного года. 

Статья 2. Действие амнистии по кругу лиц 

1. Действие амнистии распространяется: 

1) на подсудимых, совершивших преступления на территории Кыргызской 
Республики, и дела о преступлениях, которые рассматриваются судами 
Кыргызской Республики; 

2) на осужденных, отбывающих наказание на территории Кыргызской 
Республики. 

2. Закон об амнистии не может распространяться на лиц, совершивших 
уголовные проступки и нарушения. 

Статья 3. Структура и содержание закона об амнистии 

Закон об амнистии содержит: 

1) преамбулу, объясняющую необходимость проведения амнистии; 

2) категории лиц, подлежащих амнистии; 

3) категории преступлений, подпадающих под действие амнистии; 

4) срок, на который сокращается оставшаяся неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы; 

5) органы, исполняющие акт амнистии; 

6) сроки исполнения акта амнистии; 
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7) разъясняющие положения по вопросам применения и исполнения акта 
амнистии. 

Статья 4. Освобождение от уголовного наказания на основании закона об 
амнистии 

Освобождение от уголовного наказания, применяемое к подсудимым и 
осужденным на основании закона об амнистии, может состоять: 

1) в полном освобождении от уголовного наказания в виде лишения свободы; 

2) в частичном освобождении от уголовного наказания в виде лишения 
свободы. 

Статья 5. Частичное освобождение от уголовного наказания 

1. В зависимости от категории преступления частичное освобождение от 
уголовного наказания предусматривает: 

1) за менее тяжкое преступление - неотбытый срок лишения свободы 
сокращается на 1/2; 

2) за тяжкое преступление - неотбытый срок лишения свободы сокращается на 
1/3; 

3) за особо тяжкое преступление - неотбытый срок лишения свободы 
сокращается на 1/4. 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на все 
преступления, за исключением перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего 
Закона. 

Статья 6. Круг подсудимых и осужденных, в отношении которых не 
применяется закон об амнистии 

1. Закон об амнистии не применяется к подсудимым и осужденным: 

1) к которым ранее была применена амнистия или помилование; 

2) к пожизненному лишению свободы; 

3) совершившим два и более преступления, если хотя бы одно из них не 
подпадает под действие закона об амнистии; 

4) в отношении которых применены принудительные меры воспитательного 
или медицинского характера; 

5) признанным злостными нарушителями режима отбывания наказания. 

2. Закон об амнистии не распространяется в отношении подсудимых или 
осужденных, к которым были применены меры безопасности. 

3. Закон об амнистии не применяется к юридическим лицам, в отношении 
которых применены принудительные меры уголовно-правового воздействия. 

Статья 7. Виды преступлений, в случае совершения которых не 
применяется закон об амнистии 

1. Закон об амнистии не применяется в отношении подсудимых и осужденных 
за: 

1) убийство при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах; 

2) пытки; 

3) изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней; 
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4) изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней; 

5) насильственные действия сексуального характера, совершенные в 
отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

6) насильственные действия сексуального характера, совершенные в 
отношении заведомо малолетнего (малолетней); 

7) акт терроризма; 

8) содействие террористической деятельности; 

9) захват заложников; 

10) создание организованной группы или участие в ней; 

11) создание преступной организации или участие в ней; 

12) создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 

13) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта; 

14) государственную измену; 

15) шпионаж; 

16) насильственный захват власти; 

17) публичные призывы к насильственному захвату власти; 

18) сепаратистскую деятельность; 

19) вооруженный мятеж; 

20) возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или 
межрегиональной вражды (розни); 

21) создание экстремистской организации; 

22) разглашение государственной или военной тайны; 

23) коррупцию; 

24) злоупотребление должностным положением, совершенное должностным 
лицом, занимающим ответственное положение; 

25) превышение власти, совершенное должностным лицом, занимающим 
ответственное положение; 

26) незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим 
ответственное положение; 

27) получение взятки, совершенное должностным лицом, занимающим 
ответственное положение; 

28) вымогательство взятки, совершенное должностным лицом, занимающим 
ответственное положение; 

29) преступления против мира; 

30) преступления против человечности; 

31) насильственное исчезновение; 

32) геноцид; 

33) производство, покупку, передачу, накопление, применение или 
распространение оружия массового уничтожения; 



34) пропаганду войны; 

35) апартеид; 

36) нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной 
защитой; 

37) экоцид; 

38) нарушение законов и обычаев войны; 

39) насилие в отношении жителей в районе военных действий; 

40) преступные нарушения норм международного гуманитарного права; 

41) преступное бездействие либо отдание преступного приказа во время 
военных действий; 

42) наемничество. 

2. Закон об амнистии не применяется в отношении подсудимого либо 
осужденного, который не возместил как минимум 3/4 суммы причиненного им 
ущерба. 

Статья 8. Действие закона об амнистии 

1. Действие закона об амнистии распространяется на все преступления, за 
исключением указанных в статье 7 настоящего Закона, совершенные до дня 
вступления его в силу. 

2. Амнистия не распространяется на длящиеся и продолжаемые 
преступления, если они окончены, прекращены или прерваны после вступления в 
силу закона об амнистии. 

3. В случаях, когда вопрос о применении закона об амнистии возникает после 
истечения сроков, предусмотренных для его применения (в силу изменения 
юридической квалификации действий осужденного), акт амнистии в отношении 
осужденного может быть применен после истечения указанных сроков. 

Статья 9. Сроки применения и исполнения амнистии 

Осужденные, в отношении которых согласно закону об амнистии применяется 
частичное освобождение от уголовного наказания, должны быть официально 
проинформированы уполномоченным органом, исполняющим наказание, о новом 
исчислении срока наказания и о дате окончания отбывания наказания в течение 
трех месяцев после вступления закона об амнистии в силу. 

Аналогичные сведения в отношении подсудимых излагаются в приговоре. 

Статья 10. Субъекты применения закона об амнистии 

1. Субъектом применения закона об амнистии является судья (суд) - по 
уголовному делу, находящемуся в его производстве или по поступившим 
материалам из уполномоченного органа, исполняющего наказание. 

2. При рассмотрении в судебном заседании вопроса о применении закона об 
амнистии обязательно участие прокурора. 

Статья 11. Порядок разрешения коллизий 

В случае коллизий между настоящим Законом и законами об амнистии, 
касающимися индивидуально неопределенного круга лиц, действуют положения 
настоящего Закона. 
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            Президент 

Кыргызской Республики 

  

А.Ш. Атамбаев 

  


