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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

5.1. Основные и дополнительные наказания,  
не связанные с изоляцией осужденного от общества

Напомним, что в соответствии со ст. 42 УК КР к лицам, со-
вершившим преступления, могут применяться следующие ос-
новные и дополнительные виды наказания, не связанные с лише-
нием свободы.

Основные:
1) привлечение к общественным работам;
2) штраф;
3) тройной айып;
4) лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью;
5) публичное извинение с возмещением ущерба;
6) исправительные работы;
7) ограничение свободы;
Дополнительные:
1) лишение специального, воинского, почетного звания, 

классного чина, специального классного чина, дипломатического 
ранга и государственных наград;

2) конфискация имущества;
3) лишение права управлять транспортным средством.
Штраф, публичное извинение с возмещением ущерба и ли-

шение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью могут применяться и в качестве до-
полнительных наказаний.

Причем, дополнительное наказание в виде лишения права 
управлять транспортным средством, по непонятным причинам, 
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введено Законом от 16 февраля 2015 года, хотя в ранее действо-
вавшей редакции УК КР наказание в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью было и есть в качестве как основного, так и до-
полнительного. Видимо законодатель решил «разжевать» для 
«непонятливых» следователей, прокуроров и судей, что лишение 
права управлять транспортным средством – это что-то особенное, 
из ряда вон выходящее. При этом непонятно – а можно ли ли-
шать лицо права управления транспортным средством в качестве 
основного наказания в предусмотренных законом случаях при-
менения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью? Одним 
словом очередной ребус законодателя…

За пределами данной главы остаются наказания, связанные  
с изоляцией осужденных от общества, это: 

• содержание в дисциплинарной воинской части;
• лишение свободы;
• пожизненное лишение свободы. 
Но это вопрос отдельный. При этом следует сразу отметить, 

что «Инструкция по обеспечению порядка и условий отбывания 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества», утвержденная при-
казом МЮ от 23 июня 2009 года № 142 не вступила в законную 
силу и утратила свое действие в соответствии со ст. 36 Закона  
№ 241 от 20 июля 2009 года «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики».

5.2. Порядок исполнения наказания  
в виде привлечения к общественным работам

Привлечение к общественным работам является относитель-
но новым видом уголовного наказания, так как ранее действо-
вавшее уголовное законодательство КР данный вид наказания 
не предусматривало. В настоящее время порядок исполнения 
данного вида наказания регламентируется ст. 43, 78 УК и главой  
6 УИК КР. 
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Общественные работы, как вид уголовного наказания, состо-
ят в выполнении осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатного труда в пользу общества, обще-
ственно полезных работ, с согласия осужденного, с учетом его 
состояния здоровья, профессии, квалификации, уровня образова-
ния (ч. 2 ст. 43 УК), вид которых определяется местными органа-
ми исполнительной власти по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями (далее – УИИ, ч. 1 ст. 28 УИК). 

Общественные работы устанавливаются на срок от 40 до 360 
часов и отбываются не свыше 4 часов в день. Несовершенно-
летним лицам привлечение к общественным работам может на-
значаться на срок от 40 до 240 часов (ст. 80 УК), с выполнением 
работ, посильных для несовершеннолетних. При этом продолжи-
тельность исполнения данного наказания лицами в возрасте до 
16 лет должно составлять не более 2-х часов в день, а лицами  
в возрасте от 16 до 18 лет – 4-х часов в день (ст. 80 УК).

Данный вид наказания не назначается:
• военнослужащим;
• женщинам в возрасте свыше 55 лет и мужчинам в возрас-

те свыше 60 лет;
• беременным женщинам;
• женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
• инвалидам I и II групп;
• лицам, не имеющим постоянного места жительства (ч. 3 

ст. 43 УК).
Наказание в виде привлечения к общественным работам ис-

полняется УИИ по месту жительства осужденного на объектах, 
определяемых местными исполнительными органами или орга-
нами местного самоуправления по согласованию с УИИ (ст. 14, 
30 УИК).

Согласно п. 2 ст. 28 УИК, приговор суда, определяющий на-
казание в виде привлечения к общественным работам, подлежит 
к исполнению не позднее 15-дневного срока со дня поступления 
в инспекцию соответствующего распоряжения суда, с копией 
приговора (постановления). 
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Органы, исполняющие приговор, немедленно извещают суд 
первой инстанции, постановивший приговор, о приведении его 
в исполнение. Администрация учреждения, исполняющего при-
говор, должна известить суд, постановивший приговор, о месте 
отбывания наказания осужденным (ч. 3. ст. 360 УПК). 

Вместе с тем, в некоторых случаях суд по ходатайству осуж-
денного, его законного представителя, близких родственников, 
защитника либо по представлению прокурора, или по собствен-
ной инициативе, может отсрочить исполнение приговора об 
осуждении лица к общественным работам. 

Исполнение приговора об осуждении лица к общественным 
работам может быть отсрочено при наличии одного из следую-
щих оснований:

• тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыва-
нию наказания, до его выздоровления;

• когда немедленное отбывание наказания может повлечь 
за собой тяжкие последствия для осужденного или его 
семьи ввиду пожара или иного стихийного бедствия, тяж-
кой болезни или смерти единственного трудоспособного 
члена семьи, или других чрезвычайных обстоятельств – 
на срок, установленный судом, но не более 6 месяцев;

• наступление беременности осужденной в период отбыва-
ния наказания.

На уголовно-исполнительную инспекцию (п. 3 ст. 28 УИК) 
возлагаются следующие обязанности: 

• ведение учета осужденных; 
• разъяснение им порядка и условия отбывания наказания; 
• согласование с местными органами исполнительной 

власти объектов общественных работ; 
• контроль за поведением осужденных; 
• ведение суммарного учета отработанного осужденными 

времени (п. 3. ст. 28 УИК). Однако вместе с уголовно-
исполнительной инспекцией в исполнении данного нака-
зания принимает участие и администрация организации, 
предприятия, которая определена в качестве объекта от-
бывания данного вида наказания. 
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Согласно ст. 29 УИК, отбывая наказание в виде обществен-
ных работ, осужденные обязаны: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка предприя-
тий, организаций и учреждений, где выполняются обще-
ственные работы, и добросовестно относиться к труду; 

• работать на определяемых для них объектах и отработать 
установленный судом срок общественных работ; 

• ставить в известность УИИ о перемене места жительства. 
В п. 2, 3 ст. 29 УИК сказано, что предоставление осуж-
денному очередного отпуска по основному месту работы 
не приостанавливает исполнения общественных работ,  
а при признании осужденного инвалидом I или II группы, 
а также в случае наступления беременности осужденной 
УИИ направляет в суд представление об освобождении 
их от наказания.

Срок наказания исчисляется часами, в течение которых осуж-
денный выполнял общественные работы, а время общественных 
работ не может превышать:

• четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный 
не занят на основной работе или на учебе; 

• в рабочие дни – 2-х часов после окончания работы или 
учебы, а с согласия осужденного – 4-х часов. 

Неработающим осужденным продолжительность обществен-
ных работ может быть увеличена с их согласия до 8 часов в день. 
Время привлечения к общественным работам в течение недели, 
как правило, не может быть меньше 12 часов. При наличии уважи-
тельных причин УИИ вправе разрешить осужденному проработать 
в течение недели меньшее количество часов (ст. 30 УИК). 

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания на-
казания в виде общественных работ УИИ предупреждает его об 
ответственности в соответствии со ст. 43 УК, что в случае злост-
ного уклонения осужденного от выполнения общественных ра-
бот суд по представлению УИИ, может заменить наказание ис-
правительными работами, ограничением свободы или лишением 
свободы в пределах сроков, предусмотренных, соответственно, 
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ст. 463, 49 УК. При этом время, в течение которого осужденный 
отбывал общественные работы, учитывается из расчета один 
день исправительных работ, ограничения свободы или лишения 
свободы за 8 часов общественных работ. 

Интересная статистика: если 360 часов разделить на 8 полу-
чится 45 дней, а минимальный срок лишения свободы 6 месяцев. 
Как быть?

Уклоняющимся от отбывания наказания в виде обществен-
ных работ признается осужденный:

1) более 2 раз в течение месяца не вышедший на обществен-
ные работы без уважительных причин;

2) более 2 раз в течение месяца нарушивший трудовую дис-
циплину;

3) скрывшийся с целью уклонения от отбывания наказания 
(ст. 33 УИК).

Отбывание наказания в виде привлечения к общественным 
работам прекращается в день, когда осужденный отработал все 
часы общественных работ, определенных судом. 

5.3. Исполнение наказаний в виде  
штрафа и тройного айыпа

Данные два вида уголовных наказаний так же, как и дополни-
тельное наказание в виде конфискации имущества, исполняется 
судебными исполнителями Судебного департамента при Верхов-
ном суде КР. 

В соответствии со ст. 44 УК КР, штраф – есть взыскание  
в доход государства, налагаемое судом в денежной форме, либо 
исчисляемое в величине кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки, в случаях и пределах, уста-
новленных УК КР. Штраф устанавливается в зависимости от ха-
рактера и тяжести совершенного преступления с учетом имуще-
ственного положения осужденного.

Штраф, за исключением совершения преступлений, предус-
мотренных статьями 224, 225 и 303–315 УК КР, в качестве ос-
новного наказания устанавливается в размере от двадцати расчет-
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ных показателей до двадцати пяти тысяч расчетных показателей,  
а в качестве дополнительного наказания – в размере от двадца-
ти расчетных показателей до пяти тысяч расчетных показателей 
на момент совершения преступления. Штраф в качестве основ-
ного наказания за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 224, 225 и 303–315 УК КР, устанавливается в размере 
от пятисот до пятидесяти тысяч расчетных показателей, а в ка-
честве дополнительного наказания – в размере от двухсот рас-
четных показателей до десяти тысяч расчетных показателей на 
момент совершения преступления. Штраф в качестве основного 
либо дополнительного наказания за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 224, 225 и 303–315 УК КР, исчисляе-
мый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа 
или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы ком-
мерческого подкупа или взятки, но не может быть менее пятисот 
расчетных показателей и более пятидесяти тысяч расчетных по-
казателей.

Штраф в качестве дополнительного наказания назначается 
судом только в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК КР.

В случае признания вины и возмещения вреда, причиненного 
преступлением, виновным в совершении преступлений, предус-
мотренных статьями 224, 225 и 303–315 УК КР, суд назначает на-
казание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного 
указанными статьями УК КР. 

В случае уклонения от уплаты штрафа он заменяется исправи-
тельными работами, ограничением свободы или лишением свобо-
ды в пределах срока, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК КР, по которой лицо признано виновным. 
Данное положение не распространяются на осужденных к наказа-
нию в виде штрафа за преступления, предусмотренные статьями 
224, 225 и 303–315 УК КР.

Штраф может быть заменен исправительными работами, 
ограничением свободы также в случае, если статья Особенной 
части УК КР, по которой лицо признано виновным, не предус-
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матривает данные виды наказаний. При этом сроки привлечения 
к исправительным работам, ограничения свободы или лишения 
свободы устанавливаются от шести месяцев до одного года.  
В случае уклонения от уплаты штрафа осужденными за совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 224, 225 и 303–
315 УК КР, он заменяется лишением свободы в пределах срока, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК КР, по которой лицо признано виновным.

Согласно статьям 24, 25 УИК КР, осужденный обязан упла-
тить сумму штрафа в месячный срок с момента вступления при-
говора в законную силу. В случае если осужденный не имеет 
возможности единовременной уплаты штрафа, суд по ходатай-
ству осужденного и заключению органа, исполняющего наказа-
ние, может отсрочить или рассрочить уплату на срок до шести 
месяцев. В случае неуплаты осужденным штрафа его взыскание 
производится принудительно, в том числе и путем обращения 
взыскания на имущество осужденного в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством.

Взыскание штрафа не может быть обращено на имущество 
осужденного, указанное в Перечне имущества, не подлежащего 
конфискации.

При неуплате осужденным штрафа в установленный срок без 
уважительных причин и уклонении от принудительного взыска-
ния штрафа судебный исполнитель предупреждает осужденного 
о недопустимости такого поведения, о чем делается отметка в ис-
полнительных документах.

В случае если осужденный после предупреждения продолжа-
ет уклоняться от взыскания штрафа при возможности его уплаты 
либо укрывается от исполнения, судебный исполнитель вносит  
в суд представление о замене наказания в виде штрафа наказанием 
в виде привлечения к общественным либо исправительным рабо-
там, либо ограничения свободы или лишения свободы в соответ-
ствии со статьей 44 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Тройной айып есть взыскание, налагаемое судом в трехкрат-
ном размере причиненного ущерба в денежном или натуральном 
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выражении. Две части тройного айыпа взыскиваются в пользу по-
терпевшего в возмещение материального и морального ущерба, 
третья часть – в пользу государства.

В случае уклонения от уплаты тройного айыпа он заменяется 
исправительными работами, ограничением свободы или лишени-
ем свободы в пределах срока, предусмотренного в санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК КР, по которой лицо 
признано виновным. Тройной айып может быть заменен исправи-
тельными работами, ограничением свободы или лишением сво-
боды также в случае, если в санкции закона, по которому лицо 
признано виновным, данные виды наказаний не предусмотрены. 
При этом сроки исправительных работ, ограничения свободы или 
лишения свободы устанавливаются от шести месяцев до одного 
года.

Осужденный к тройному айыпу обязан уплатить – в первую 
очередь, две части взыскиваемой суммы в пользу потерпевшего  
в порядке возмещения морального ущерба, и во вторую очередь – 
третью часть взыскиваемой суммы в пользу государства. Тройной 
айып уплачивается в месячный срок с момента вступления приго-
вора в законную силу.

В остальном приговор исполняется по указанной выше про-
цедуре исполнения наказания в виде штрафа. 

5.4. Порядок и условия исполнения наказания  
в виде исправительных работ

Исправительные работы состоят в отбывания наказания осуж-
денным по прежнему месту работы с удержанием из его заработ-
ной платы определенной суммы установленной приговором суда.  

Исправительные работы могут назначаться только в качестве 
основного наказания на срок от 3 месяцев до 3 лет. 

Несовершеннолетним исправительные работы назначаются 
на срок до одного года, и только тем лицам, которым к моменту 
вынесения приговора исполнилось 16 лет (ст. 462 и 802 УК).

Исправительные работы не назначаются:
• лицам, признанным нетрудоспособными;
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• обучающимся в учебных заведениях с отрывом от про-
изводства;

• военнослужащим;
• беременным женщинам и женщинам, имеющим малолет-

них детей до 3 лет;
• инвалидам I и II групп;
• лицам, не имеющим постоянного места жительства или 

места работы (п. 5 ст. 462 УК). 
Суд может заменить исправительные работы в случае злост-

ного уклонения от отбывания исправительных работ, лишением 
свободы на срок до одного года в период отбывания наказания  
(ч. 4 ст. 462 УК).

Исполнение данного вида наказания возлагается на УИИ  
и администрацию предприятия либо в местах, определяемых мест-
ными органами исполнительной власти по согласованию с осуж-
денным, по месту жительства осужденного (п. 1 ст. 391 УИК).

Порядок исполнения исправительных работ регламентиру-
ется главой 71 ст. 391 УИК. Исправительные работы отбываются 
по основному месту работы осужденного. Осужденные к испра-
вительным работам привлекаются к отбыванию наказания не 
позднее 30-дневного срока со дня поступления в УИИ соответ-
ствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, 
постановления). УИИ ведут:

• учет осужденных;
• разъясняют порядок и условия отбывания наказания;
• контролируют соблюдение условий отбывания наказания 

осужденными и исполнение требований приговора суда 
администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные;

• проводят с осужденными воспитательную работу;
• контролируют поведение осужденных, при необходимос-

ти направляют их в органы занятости населения для тру-
доустройства;

• при содействии органов внутренних дел контролируют 
поведение осужденных по месту их жительства;
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• обращаются в местные органы исполнительной власти 
по вопросу изменения места отбывания осужденными 
исправительных работ;

• принимают решение о приводе осужденных, не являю-
щихся по вызову или на регистрацию без уважительных 
причин;

• проводят первоначальные мероприятия по розыску осуж-
денных, готовят материалы об осужденных, место нахож-
дения которых неизвестно, и вносят представление в суд 
об объявлении осужденного в розыск;

• выдают разрешение на увольнение с работы по собствен-
ному желанию в период отбывания наказания (ч. 3 ст. 391 
УИК).

В порядке, предусмотренном нормативными актами со-
трудник УИИ может привлекать к осуществлению контроля за 
осужденными к исправительным работам общественные объ-
единения, благотворительные организации и частных лиц (ч. 4 
ст. 391 УИК). Осужденные к исправительным работам обязаны 
соблюдать установленный порядок и условия отбывания наказа-
ния, добросовестно относиться к труду, выполнять обязанности, 
возложенные на них УИИ, и являться по ее вызову для регистра-
ции не менее 2 раз в месяц. В течение срока отбывания наказания 
осужденным запрещается увольнение по собственному желанию, 
без письменного разрешения УИИ. Разрешение может быть вы-
дано после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ 
в выдаче разрешения на увольнение должен быть мотивирован. 
Решение об отказе может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке.

Осужденный обязан сообщать в УИИ об изменении места 
работы и жительства в 5-дневный срок. Во время отбывания на-
казания ежегодный отпуск, а также дополнительные отпуска на 
10 и более дней, предоставляются администрацией организации, 
где работает осужденный, по согласованию с УИИ. Другие виды 
отпусков, предусмотренных трудовым законодательством, предо-
ставляются осужденным на общих основаниях (ч. 6 ст. 39 2 УИК).
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Из заработка осужденного к исправительным работам про-
изводятся удержания в доход государства в размерах, установ-
ленных приговором суда в пределах от 5 до 20 % (ч. 3 ст. 46 2 
УК). Срок исправительных работ исчисляется в годах и месяцах, 
в течение которых осужденный работал, и из его заработка про-
изводились удержания. Число дней, отработанных осужденным, 
должно быть не меньше числа рабочих дней, приходящихся на 
каждый месяц установленного судом срока наказания. Если осуж-
денный не отработал указанное количество дней, и отсутствуют 
основания, установленные УИК, для зачета неотработанных дней  
в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжа-
ется до полной отработки осужденным, положенного количества 
рабочих дней. Началом срока отбывания исправительных работ яв-
ляется день выхода осужденного на работу.

В срок отбывания наказания засчитывается время, в течение 
которого осужденный не работал по уважительным причинам. 
При продолжительности болезни осужденного свыше 6 месяцев 
подряд УИИ вносит в суд представление об освобождении его 
от отбывания наказания в соответствии со ст. 71 УК. В случае 
наступления беременности осужденной в период отбывания на-
казания УИИ вносит в суд представление об отсрочке отбывания 
наказания либо, о досрочном освобождении от отбывания на-
казания со дня предоставления отпуска по беременности и родам 
осужденной.

Суд может также заменить исправительные работы штрафом, 
если осужденный признан нетрудоспособным и обучающимся  
в учебных заведениях с отрывом от производства. Срок отбыва-
ния наказания осужденным, работающим в организациях, где 
применяется суммированный учет рабочего времени, исчисляет-
ся исходя из продолжительности рабочего времени за учетный 
период, не превышающий установленное число рабочих часов.

В срок отбывания наказания не засчитывается: 
• время, в течение которого осужденный не работал, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 393 УИК 
КР;
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• время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим 
или токсическим опьянением или действиями, связан-
ными с ним; 

• время отбывания административного взыскания в виде 
ареста, а также ареста в порядке меры пресечения по 
другому уголовному делу в период отбывания наказания 
(ст. 393 УИК).

На администрацию организаций по месту отбывания осуж-
денных, к исправительным работам возлагается следующее:

• правильное и своевременное производство удержания из 
ежемесячного заработка осужденного, и перечисление 
удержанных денежных сумм в установленном порядке; 

• контроль за поведением осужденного на производстве, 
содействие УИИ в проведении воспитательной работы  
с осужденным; 

• соблюдение условий отбывания наказания, предусмот-
ренных УИК (в советские времена это практиковалось; 
осужденного закрепляли за бригадой или за наставником, 
где работал осужденный); 

• уведомление УИИ по ее требованию о примененных  
к осужденному мерах поощрения и взыскания, об укло-
нении его от отбывания наказания, а также предвари-
тельное уведомление о переводе осужденного на другую 
должность или его увольнении с работы. Неисполнение 
вышеперечисленных обязанностей влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством КР.

УИИ осуществляют контроль за правильностью и своевре-
менностью удержаний из ежемесячного заработка осужденного 
к исправительным работам и перечислением удержанных сумм 
в доход государства. Для контроля инспектор вправе обратиться 
к бухгалтеру и инспектору налогового органа. Инспектор УИИ, 
сам осужденный или администрация организации, где он работа-
ет, имеют право заявить в суд ходатайство о снижении размера 
удержаний из его заработной платы, если ухудшилось его ма-
териальное положение. Решение о снижении размера удержаний 
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выносится с учетом всех доходов осужденного. Удержания про-
изводятся из заработка по основному месту работы осужденного 
за каждый отработанный месяц при выплате заработка независи-
мо от наличия к нему претензии по исполнительным документам. 
При производстве удержаний из заработной платы осужденного, 
учитывается ее денежная и натуральная часть. Удержанные де-
нежные суммы перечисляются в доход государства ежемесячно.

В порядке, определяемом Правительством КР, УИИ предо-
ставляется право на получение 50 % денежных средств от удер-
жанного заработка. Поступающие денежные средства направля-
ются на развитие УИИ.

Удержание не производится: 
• из пособий (например, по беременности), получаемых 

осужденным в порядке социального страхования и соци-
ального обеспечения, 

• из выплат единовременного характера, например, корпо-
ративные внутренние нормы выплачивают работающим 
выплаты: «дары осени», «к школьному сезону», «оплата 
за внедрение изобретения» и т. д.

Пособия по временной нетрудоспособности осужденного  
к исправительным работам исчисляются из заработка, за вычетом 
удержаний, назначенных приговором суда. В случае отмены или 
изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне 
удержанные из заработка осужденного, возвращаются осужден-
ному полностью (ст. 395 УИК). Осужденные, доказавшие свое ис-
правление, могут быть досрочно представлены к условно-досроч-
ному освобождению в порядке, предусмотренном ст. 396 УИК.

Нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде 
исправительных работ считается:

• неявка в УИИ без уважительных причин после письмен-
ного предупреждения;

• нарушение установленных в УИК обязанностей после 
письменного предупреждения;

• прогул или появление на работе в нетрезвом состоянии 
или в состоянии наркотического, либо токсического 
опьянения.
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За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 
исправительных работ к осужденным может применяться взыска-
ние в виде письменного предупреждения о замене исправительных 
работ другим видом наказания, а также в обязанность осужденного 
входит до 4-х раз в месяц являться в УИИ для регистрации.

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ис-
правительных работ признается лицо, допустившее повторное 
нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ис-
правительных работ, после объявления ему первого письменного 
предупреждения за любое из указанных в ч. 1 ст. 397 УИК на-
рушений, а также скрывшееся с места жительства осужденное 
лицо, местонахождение которого становится неизвестным.

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбы-
вания наказания в виде исправительных работ, инспектор УИИ 
вносит в суд представление о замене исправительных работ ли-
шением свободы в соответствии с ч. 5 ст. 462 УК.

5.5. Порядок и условия исполнения наказания  
в виде ограничения свободы

Исполнение наказания в виде ограничения свободы в Рос-
сийской Федерации согласно Уголовно-исполнительному кодексу 
РФ, вступившему в действие с 1 июля 1997 года, предполагалось 
не позднее 2001 года осуществлять в специально созданных для 
этого исправительных центрах, расположенных в субъектах фе-
дерации. По имеющимся данным, такие центры из-за отсутствия 
средств до сих пор не созданы, и решение вопроса об их создании 
пролонгировано.

Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2002 года 
определено, что наказание в виде ограничения свободы состоит  
в наложении судом на осужденного определенных обязанностей, 
ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его житель-
ства под надзором специализированного органа без изоляции от 
общества сроком от одного года до пяти лет.

На наш взгляд, ограничение свободы по-казахстански – это 
ничто иное, как предлагаемый нами самый легкий вид уголовно-
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го наказания – домашний арест. Из 4,0 тысяч осужденных, содер-
жащихся в колониях-поселениях в Кыргызстане, около 600 на-
ходятся в розыске. Рецидив преступлений у последних, с первого 
взгляда, по букве закона – налицо. Но далеко не бесспорен. Мож-
но ли, например, считать человека, совершившим преступление 
при рецидиве, если он, с одной стороны, голоден, и государство 
не обеспечивает ему элементарных условий содержания, а с дру-
гой – нет возможности трудоустройства и выполнения предписа-
ний закона по данному режиму содержания? 

Приведем пример. В апреле 2003 года в КП 36/40 г. Нары-
на числилось 50 заключенных. Из них 5 находились на терри-
тории колонии, 9 работали по хоздоговорам, 36 были в розыске  
и в отношении каждого из них было возбуждено уголовное дело 
по признакам ст. 336 УК КР за побег из мест лишения свободы. 
Если приводить цифры в той же последовательности по другой 
КП 36/7, расположенной в том же Нарыне, то они выглядят так: 
77 – 2 – 15 – 60. Выражаем уверенность, что аналогичное поло-
жение имеет место во всех других колониях-поселениях Кыргыз-
стана1. Кому нужна подобная профанация исполнения уголовных 
наказаний?

Мы поддерживаем мнение некоторых авторов, которые пред-
лагают ввести в УИК норму о том, что осужденным, не обеспе-
ченным работой по не зависящим от них причинам, может быть 
предоставлено право на длительные выезды2. Однако можно пой-
ти и дальше. Функционирующая в стране система колоний-посе-
лений, отбывание наказания в которой считается как вид лишения 
свободы, фактически на 95 % является ограничением свободы 
(по режиму, срокам и т. д.). Поэтому предлагаем исключить от-

1 Согласно информации агентства АКИ-пресс от 29.01.2016, ГСИН 
внесло в Правительство КР предложение о ликвидации по аналогичным  
основаниям колонии-поселения № 29 в Таласской области (из 55 осужден-
ных – 38, или 69 % находятся в розыске).

2 Балтабаев К.Ж. Проблемы соотношения международно-правовых 
норм и законодательства Республики Казахстан в сфере исполнения нака-
заний и мер пресечения, связанных с изоляцией от общества: дис. … д-ра 
юрид. наук. Караганда, 2000. С. 12.
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бывание наказания в колониях-поселениях из законодательства, 
рассматривающего его как вид лишения свободы и ввести в за-
конодательство наказание в виде ограничения свободы. Исполне-
ние нового вида наказаний осуществлять на базе и штатах ныне 
существующих во всех регионах страны 16 колоний-поселений.

Преимущества предлагаемой меры очевидны. Во-первых, из 
общего числа лиц отбывающих уголовное наказание в виде ли-
шения свободы уйдет целый пласт граждан (примерно 4 тыс.), ко-
торые фактически, в прямом понимании этого слова свободы не 
лишены, а только ограничены. Во-вторых, введение данной меры 
наказания не потребует больших дополнительных финансовых за-
трат.

Правда может возникнуть вопрос – а как нам быть с нескольки-
ми сотнями лиц, якобы совершивших побег из колоний-поселений 
и находящихся сейчас в розыске? Выход здесь нам видится в том, 
чтобы продолжить проведение этих самых розыскных мероприя-
тий, но после изменения в установленном порядке через суд ра-
нее назначенного наказания на лишение свободы с отбыванием его  
в колониях закрытого типа. Сам факт побега из колоний-поселе-
ний, рассматриваемый сейчас как побег из мест лишения свобо-
ды, будет декриминализирован. Его можно будет рассматривать 
не как преступление, а как нарушение режима содержания. Такое 
решение представляется, на наш взгляд, тем более верным, по-
скольку государство по экономическим соображениям сегодня не  
в состоянии, во-первых, достойно содержать такой контингент  
в колониях-поселениях, во-вторых, обеспечить их рабочими места-
ми. Аморально, в некоторой степени даже цинично, заведомо ста-
вить человека в условия, когда он попросту вынужден идти на пре-
ступление, совершая побег в состоянии крайней необходимости.

Вывод один – колонии-поселения в современных условиях 
исчерпали свой потенциал и реконструкция этого вида наказания 
неизбежна.

Ограничение свободы на сегодня в Кыргызстане заключается 
в наложении на осужденного судом определенных обязанностей, 
ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его житель-
ства без изоляции от общества под надзором специализированного 
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государственного органа (по варианту Казахстана). Ограничение 
свободы назначается за совершение преступления небольшой тя-
жести или менее тяжкого преступления сроком от 6 месяцев до 
5 лет. В случае замены наказания в виде привлечения к обще-
ственным работам ограничением свободы, может быть назна-
чено на срок менее 6 месяцев. 

Суд, назначая наказание в виде ограничения свободы, воз-
лагает на осужденного исполнение обязанностей: 

• не менять постоянного места жительства, работы и учебы 
без уведомления органа, осуществляющего надзор; 

• не посещать определенных мест, в свободное от учебы 
и работы время; 

• не покидать места жительства; 
• не выезжать в другие места, без разрешения органа, осу-

ществляющего надзор.
Суд может возложить на осужденного к ограничению сво-

боды исполнение и других обязанностей, способствующих его ис-
правлению, в том числе: 

• пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании;

• заболеваний, передающихся половым путем (венериче-
ские заболевания);

• осуществлять материальную поддержку семье.
В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 

осужденным к ограничению свободы, суд по представлению ор-
гана УИИ, может заменить не отбытый срок ограничения свободы 
наказанием в виде «лишения свободы» на тот же срок, но при этом 
время отбывания ограничения свободы засчитывается в срок ли-
шения свободы из расчета один день лишения свободы за один 
день ограничения свободы.

Ограничение свободы не назначается лицам:
• не имеющим постоянного места жительства;
• иностранным гражданам и лицам без гражданства, вре-

менно проживающим в КР;
• военнослужащим.
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В период отбывания наказания в виде ограничения свободы 
суд по представлению органа, осуществляющего надзор за по-
ведением осужденного, может отменить полностью или частично 
ранее установленные осужденному обязанности, либо установить 
дополнительные обязанности (ст. 463 УК). 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы предус-
мотрено в главе 72 УИК КР. Осужденные к ограничению свободы 
отбывают наказание по месту проживания, в условиях осуществ-
ления за ними надзора УИИ. Осужденные, которым не отбытая 
часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения 
свободы, отбывают наказание по последнему либо по избранно-
му осужденным месту жительства в условиях осуществления за 
ними надзора УИИ. Органы местного самоуправления обязаны 
содействовать УИИ в трудовом и бытовом устройстве лиц, осуж-
денных к ограничению свободы (ст. 398 УИК).

Осужденные к ограничению свободы следуют к месту отбыва-
ния наказания для постановки на учет в УИИ инспекции самосто-
ятельно за свой счет. В таких случаях в приговорах (определениях, 
постановлениях) с учетом необходимого, для проезда времени су-
дом указывается срок, в течение которого осужденный должен при-
быть к месту отбывания наказания. При неприбытии осужденного 
к месту отбывания наказания в течение 10 дней после установлен-
ного срока органы внутренних дел осуществляют его розыск.

После задержания осужденного материалы для решения воп-
росов о замене ограничения свободы лишением свободы передают-
ся в суд по месту его задержания. С учетом негативного характера 
личности осужденного к ограничению свободы, по определению 
суда может быть направлен к месту отбывания наказания, для по-
становки на учет в УИИ под конвоем. Осужденные, которым не-
отбытая часть лишения свободы, заменена наказанием в виде 
ограничения свободы, следуют к месту отбывания наказания для 
постановки на учет в УИИ строго под конвоем (ст. 399 УИК). 

Срок наказания в виде ограничения свободы исчисляется с мо-
мента принятия приговора к исполнению УИИ. В срок ограниче-
ния свободы засчитываются время предварительного заключения, 
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в соответствии со ст. 61 УК, и время следования под конвоем из 
исправительного учреждения, следственного изолятора к месту 
отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета 
один день пребывания под стражей за 3 дня ограничения свобо-
ды, а также время проезда осужденного к ограничению свободы 
к месту отбывания наказания самостоятельно. 

Нахождение за пределами административно-территориаль-
ного образования (города республиканского значения, районы) 
производится только с разрешения УИИ. В срок наказания не 
засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на 
работе или по месту жительства, свыше одних суток, выезда без 
разрешения УИИ за пределы административно-территориально-
го образования, а также день прибытия к месту отбывания наказа-
ния самостоятельно свыше установленного срока (ст. 3910 УИК). 

Лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, 
находятся под надзором и обязаны:

• выполнять режимные требования УИИ, утвержденные 
нормативными правовыми актами Минюста КР;

• не менять без разрешения УИИ места работы, учебы  
и жительства;

• в свободное от учебы и работы время находиться по мес-
ту проживания;

• являться в УИИ для регистрации и участия в проведении 
воспитательных мероприятий в установленные сроки;

• передвигаться днем в свободное от учебы и работы вре-
мя в пределах административно-территориального об-
разования с разрешения УИИ;

• в течение 24 часов уведомлять УИИ об изменении графи-
ка работы или учебы;

• иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
установленного образца.

Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения 
свободы, разрешается обучаться в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, расположенных в пределах области по 
месту отбывания наказания, при условии проживания по основ-
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ному месту жительства. Осужденным, отбывающим наказание  
в виде ограничения свободы, могут быть разрешены кратко-
срочные выезды за пределы административно-территориального 
образования на проведение трудового отпуска в порядке поощре-
ния, со сроком не более 5 суток, не считая времени, необходимого 
для проезда в оба конца, в связи с исключительными личными об-
стоятельствами – смерть или тяжелая болезнь близкого родствен-
ника, угрожающая жизни близких. 

Заявление осужденного о краткосрочном выезде в связи  
с исключительными личными обстоятельствами должно быть 
рассмотрено не позднее чем в суточный срок. В случае возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих обратный 
выезд осужденного в установленный срок, по мотивированному 
постановлению начальника органа внутренних дел по месту пре-
бывания осужденного срок возвращения к месту отбывания на-
казания может быть продлен до 5 суток с обязательным срочным 
уведомлением УИИ по месту отбывания наказания о принятом 
решении. При уклонении осужденного от возвращения к месту 
отбывания наказания в установленный срок осужденный под-
лежит задержанию ОВД по месту его пребывания для решения 
вопроса о направлении его к месту отбывания наказания под кон-
воем, либо передачи материалов о замене ограничения свободы, 
лишением свободы в суд по месту его задержания (ст. 3911 УИК). 

Осужденные к ограничению свободы привлекаются к труду  
в организациях различных форм собственности при условиях 
обеспечения порядка отбывания наказания, установленных в УИК. 
Труд осужденных к ограничению свободы регулируется трудовым 
законодательством КР, за исключением правил приема на работу, 
увольнения с работы, перевода на другую работу. Перевод осуж-
денного на другую работу, в том числе в другую местность, осу-
ществляется по согласованию с УИИ по месту отбывания наказа-
ния и по возможности с согласия осужденного (ст. 3912 УИК).

С лицами, отбывающими наказание в виде ограничения сво-
боды, УИИ проводится воспитательная работа, направленная на 
их исправление, добросовестное отношение к труду, соблюде-
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ние требований законов и других, принятых в обществе, правил 
поведения, повышение образовательного и культурного уровня. 
Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности, характера осужденных  
и обстоятельств совершенных ими преступлений. Активное учас-
тие осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного 
характера поощряется и учитывается при определении степени 
исправления. В порядке, предусмотренном нормативными акта-
ми Минюста КР, сотрудник УИИ может привлекать к воспита-
тельной работе с осужденным и осуществлению надзора за ним 
общественные объединения, благотворительные организации  
и частных лиц (ст. 3913 УИК).

За добросовестное исполнение установленного порядка от-
бывания наказания УИИ к осужденным могут применяться сле-
дующие меры поощрения:

• объявление благодарности;
• досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
• разрешение на проведение за пределами места прожива-

ния выходных и праздничных дней;
• разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы 

места проживания, административно-территориальной 
единицы.

В период отбывания наказания в виде ограничения свобо-
ды суд по представлению УИИ может отменить полностью или 
частично ранее установленные осужденному обязанности. Осуж-
денные могут быть представлены к условно-досрочному осво-
бождению (ст. 3914 УИК).

К осужденным, нарушающим порядок отбывания наказа-
ния, УИИ могут применяться следующие меры взыскания:

• выговор;
• запрещение выезда за пределы места проживания в вы-

ходные и праздничные дни на срок до одного месяца;
• предупреждение о возможности замены ограничения сво-

боды лишением свободы.
Нарушением порядка и условий отбывания наказания явля-
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ются нарушение трудовой дисциплины, общественного порядка 
и установленных, для осужденного правил проживания, невоз-
вращение или несвоевременное возвращение к месту отбывания 
наказания, оставление места работы или места жительства, за что 
на него налагались взыскания в письменной форме, а также укло-
нение от исполнения возложенных на него судом обязанностей, 
за которые он подвергался взысканиям, при условии, что каждое 
последующее нарушение совершено после наложения взыскания 
за предыдущее.

Суд по представлению УИИ может возложить на осужден-
ного дополнительные обязанности. В отношении лиц, злостно 
уклоняющихся от отбывания наказания, УИИ вносит в суд ма-
териалы, для решения вопросов о замене ограничения свободы 
лишением свободы. 

Злостным уклонением от отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы считается: 

• несвоевременное, без уважительных причин, возвраще-
ние из отпуска или места проведения отдыха в выход-
ные и праздничные дни;

• самовольное оставление места работы или места прожи-
вания на срок свыше 24 часов;

• неоднократное употребление спиртных напитков и не-
медицинское употребление наркотических, токсических 
веществ;

• отказ от выполнения законных требований сотрудников 
ИИ (ст. 3915 УИК). 

Решение о применении к осужденным к ограничению свобо-
ды мер поощрения и взыскания выносится в письменной форме. 
При применении мер взыскания учитываются обстоятельства со-
вершения нарушения, личностью и предыдущее поведение осуж-
денного. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести 
и характеру совершенного нарушения. Взыскание налагается не 
позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи  
с нарушением производилась проверка со дня ее окончания, но 
не позднее 30 суток со дня совершения нарушения. Взыскание ис-
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полняется, немедленно, а в исключительных случаях – не позднее 
30 суток со дня его наложения.

Правом применения предусмотренных УИК мер поощрения  
и взыскания пользуется сотрудник УИИ, осуществляющий надзор за 
осужденным (ст. 3916 УИК).

Надзор за отбывающими наказание в виде ограничения сво-
боды при содействии ОВД осуществляется УИИ по месту жи-
тельства осужденных, которые ведут:

• учет осужденных к ограничению свободы; 
• разъясняют порядок и условия отбывания наказания  

и принимают меры по предупреждению нарушений 
установленного порядка отбывания наказания; 

• организуют трудовое и бытовое устройство осужден-
ных; 

• проводят с осужденными воспитательную работу; 
• применяют установленные законом меры поощрения  

и взыскания; 
• обеспечивают наблюдение и контроль за осужденными 

по месту их проживания и работы, а также в свободное 
от работы время. 

Важно: при решении вопроса о замене осужденному наказа-
ния в виде ограничения свободы на лишение свободы он может 
быть задержан органом внутренних дел с санкции прокурора на 
срок до пятнадцати суток, в целях пресечения уклонения от от-
бывания наказания и передачи материалов в суд. Осужденный, 
злостно уклоняющийся от отбывания наказания, может быть 
задержан ОВД с санкции прокурора на срок до 15 суток, для 
установления причин уклонения. При необходимости ОВД на-
правляет задержанного к месту отбывания наказания в порядке, 
установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, и при 
наличии данных, о злостном уклонении от отбывания наказания, 
передает материалы в суд по месту задержания осужденного, для 
решения вопроса о замене осужденному неотбытого срока огра-
ничения свободы, на лишение свободы (ст. 3917 УИК). 
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5.6. Исполнение наказания в виде лишения права  
занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью
На основании статьи 46 УК Кыргызской Республики, испол-

нение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью может 
быть назначено судом на срок от одного года до пяти лет, в каче-
стве основного наказания или на срок от одного года до трех лет – в 
качестве дополнительного наказания.

I. Порядок исполнения наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью включает:

1) исполнение наказания в виде лишения права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятель-
ностью, назначенного судами в качестве основного, а также в ка-
честве дополнительного наказаний осуществляется инспекциями 
по месту жительства осужденного;

2) исполнение наказания в виде лишения права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятель-
ностью, назначенного в качестве дополнительного к основному 
наказанию в виде лишения свободы или содержания в дисципли-
нарной воинской части, осуществляется учреждением или орга-
ном, исполняющим основное наказание. При условно-досрочном 
освобождении осуществляется инспекцией по месту жительства 
осужденного;

3) УИИ по месту жительства осужденного:
• ведет учет осужденных;
• контролирует соблюдение осужденным предусмотрен-

ного приговором суда запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью;

• осуществляет проверку выполнения требований пригово-
ра администрацией организации по месту работы осуж-
денного, а также органами, правомочными аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью, за-
прещенной осужденному;
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• организует проведение воспитательной и профилактиче-
ской работы;

4) администрация учреждения, в котором отбывает основное 
наказание лицо, осужденное также к дополнительному наказанию 
в виде лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, не может привлекать 
осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено;

5) в случае призыва или поступления осужденного на дей-
ствительную военную или альтернативную (вневойсковую) 
службу, уголовно-исполнительная инспекция направляет в воен-
ный комиссариат или по месту службы копию приговора (поста-
новление) для исполнения.

II. Порядок принятия приговора суда к исполнению в виде 
лишения права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью осуществляются по месту жи-
тельства осужденного:

1) поступившая из суда, исправительного учреждения копия 
приговора, регистрируется в журнале входящих документов го-
родских и районных инспекций и принимается к исполнению.  
В таком же порядке регистрируются материалы на осужденных, 
поступившие из других инспекций;

2) в день поступления копии приговора, инспекция заполняет 
данные осужденного в журнале учета (форма № 23), сторожевую 
карточку (форма № 27), контрольно-сторожевую карточку формы 
(№ 20) и заводит личное дело (форма № 4), заполняется ИПК-ПЭ 
и направляется в ИЦ МВД (УВД) КР, в суд направляется извеще-
ние (форма № 2) о принятии приговора к исполнению;

3) о постановке осужденных Инспекция ежемесячно докла-
дывает рапортом начальнику отдела УИИ и уведомляет (форма  
№ 5) территориальные органы внутренних дел по мере постанов-
ки на учет осужденных для дальнейшего совместного проведения 
необходимых профилактических мероприятий по месту житель-
ства осужденного и контроля за его поведением и соблюдением 
установленных обязанностей.

III. Не позднее 20-дневного срока до условно-досрочного ос-
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вобождения осужденного или замены наказания более мягким, 
исправительное учреждение направляет в инспекцию по месту 
жительства копию приговора (постановление) суда или выписку 
из приговора суда, а также справку на осужденного с указанием 
установочных данных, даты освобождения, родственных и дру-
гих близких связей. В справке об освобождении осужденного 
обязательно указывается дополнительная мера наказания, назна-
ченная судом.

IV. В целях обеспечения исполнения приговора суда инспек-
ция в трехдневный срок:

• устанавливает место работы осужденного и направляет 
копию приговора суда и извещение (форма 24) в адми-
нистрацию организаций, предприятий или учреждений;

• в органы, правомочные аннулировать разрешение на заня-
тие определенным видом деятельности, направляет копию 
приговора суда или заверенную выписку из него и пред-
ставление (форма № 26). В зависимости от характера пре-
ступления (преступления в сфере экономической деятель-
ности, экологические преступления, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта и др.) и запрещен-
ного вида деятельности, инспекция направляет указанные 
документы в государственные органы, общественные объ-
единения (общество охотников и рыболовов, охраны окру-
жающей среды и др.), осуществляющие лицензирование  
и дающие право на определенные виды деятельности;

• вызывает осужденного в инспекцию для проведения  
с ним беседы о порядке и условиях отбывания наказания, 
в ходе которой уточняются и проверяются его анкетные 
данные, разъясняются его права и обязанности, послед-
ствия невыполнения требований приговора и отбирается 
подписка (форма № 8), о проведенной беседе составляет-
ся справка-беседа (форма № 44). Справка-беседа и под-
писка приобщаются к личному делу осужденного.

В обязанности осужденного входит: 
• исполнение требований приговора; 
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• представление по требованию инспекции документов, 
связанных с отбыванием указанного наказания; 

• информирование инспекции о месте работы, его измене-
нии или об увольнении с работы.

Поступившее из организации или соответствующего органа 
сообщение об освобождении осужденного от должности или за-
нятие определенной деятельностью, права на которое он лишен,  
а также об аннулировании разрешения и изъятии документов, даю-
щих право на занятие запрещенной деятельностью, регистрирует-
ся в соответствующем журнале и подшивается в личное дело осуж-
денного.

Организация, предприятие или учреждение, где работает 
осужденный после получения копии приговора суда либо из-
вещения из инспекции на какой срок и с какой должности он 
был лишен права заниматься какой-либо деятельностью, вносит  
в 3-дневный срок запись в трудовую книжку, о чем информиру-
ет инспекцию, где инспекцией делается отметка в журнале учета 
осужденных и приобщается к личному делу.

Инспекция проверяет организацию, предприятие или учреж-
дение по вопросу исполнения приговора суда в части: изменен 
или прекращен ли трудовой договор между осужденным и адми-
нистрацией, где он ранее занимал определенную должность или 
занимался определенной деятельностью. При неисполнении при-
говора (определения) суда инспекция информирует территори-
альную прокуратуру для принятия мер.

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы, 
инспекция:

• устанавливает его новое место работы;
• направляет извещение (форма № 24) по новому месту ра-

боты;
• проверяет исполнение приговора (определения) суда или 

извещения инспекции по новому месту работы осужден-
ного, наличие соответствующей записи в его трудовой 
книжке и устанавливает его должность (род деятельнос-
ти), в случае отсутствия записи в трудовой книжке осуж-
денного, инспекция принимает меры к ее занесению;
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• о результатах проверки по месту жительства осужден-
ного составляется справка и делается отметка в журнале 
учета осужденных;

• в отношении лиц, не работающих на момент постановки, 
на учет, инспекция совместно с органами местного само-
управления оказывают содействие по их трудоустройству;

• в случае если государственные служащие, служащие ор-
ганов местного самоуправления, коммерческих или иных 
организаций, не исполняют вступивший в законную силу 
приговор суда или иной судебный акт о лишении права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, инспекция направляет в их 
адрес представление (форма № 25);

• при установлении факта нарушения со стороны осуж-
денного требований приговора суда, инспекция прово-
дит с ним индивидуальную беседу, отбирает объяснение  
и разъясняет, что время, в течение которого он занима-
ет запрещенную должность или занимается запрещен-
ной деятельностью, в срок наказания не засчитывается. 
Справка о проведенной беседе (форма 44) и объяснение 
осужденного приобщаются к личному делу.

После уточнения времени, в течение которого осужденным 
не исполнялись требования приговора суда, инспекцией состав-
ляется справка с указанием продленного срока наказания, к ма-
териалу приобщаются составленный акт, подтверждающий уста-
новленный факт. О продлении срока наказания информируются 
все заинтересованные правоохранительные органы, организации, 
предприятия, учреждения и делается отметка в журнале учета 
осужденных и в сторожевой карточке.

В случае если представители государственной службы, слу-
жащие органов местного самоуправления, коммерческих или 
иных организаций, предприятий и учреждений после получения 
представления инспекции, не исполняют вступивший в закон-
ную силу приговор суда о лишении осужденного права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятель-
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ностью (игнорируют неоднократные требования инспекции, при 
этом допускают волокиту, совершая иные действия или бездей-
ствия), инспекция в письменной форме информирует территори-
альные органы прокуратуры.

В целях дальнейшего контроля исполнения приговора суда 
администрацией, организации, предприятия и учреждения, где 
работает осужденный, инспекция проверяет не реже одного раза  
в шесть месяцев. О чем делается соответствующая отметка в жур-
нале учета осужденных.

В случае призыва или поступления осужденного на действи-
тельную военную или альтернативную (вневойсковую) служ-
бу инспекция направляет в военный комиссариат или по месту 
службы осужденных копию приговора для исполнения. В сопро-
водительном письме указывается отбытый осужденным срок на-
казания, а также то, что если по окончании службы срок нака-
зания не истек, командование воинской части обязано направить 
сообщение об окончании срока службы и копию приговора суда  
в инспекцию по месту его убытия.

Инспекция ежемесячно в письменной форме запрашивает из 
территориальных органов внутренних дел паспортные данные 
на осужденных, прибывших из исправительных учреждений, 
дисциплинарных воинских частей, прошедших регистрацию  
в паспортно-визовой службе ОВД, а также убывших осужденных  
с места жительства, состоящих на учете в инспекции, где судом 
им определено дополнительное наказание или есть неотбытый 
срок наказания.

Сотрудники других служб ГСИН при Правительстве Кыр-
гызской Республики, выявившие факты неисполнения приговора 
суда со стороны лиц, лишенных права занимать определенные 
должности или заниматься определенным видом деятельности, 
осужденных или должностных лиц, незамедлительно в письмен-
ной форме информируют инспекцию, осуществляющую контроль 
за исполнением приговора для принятия мер к нарушителям.

Обязанности органов, правомочных аннулировать разреше-
ние на занятие определенным видом деятельности:
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1) предписания приговора о лишении права заниматься, 
определенной деятельностью обязательны для органов, право-
мочных аннулировать разрешение на занятие соответствующим 
видом деятельности;

2) правомочные органы, не позднее трех дней после полу-
чения копии приговора суда и представления (форма № 26) инс-
пекции, обязаны аннулировать разрешение на занятие тем видом 
деятельности, который запрещен осужденному, изъять соответ-
ствующий документ, предоставляющий данному лицу право за-
ниматься указанным видом деятельности и направить сообщение 
об этом в инспекцию.

Исчисление сроков исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью производятся следующим образом:

1. Срок исполнения наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, назначенного в качестве основного наказания или  
в качестве дополнительного к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы, а также при осуждении с условным неприменением 
наказания, если в этом случае исполнение дополнительного нака-
зания не отсрочено, исчисляется с момента вступления приговора 
в законную силу. В срок исполнения наказания не засчитывается 
время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для 
него должности либо занимался запрещенными для него видами 
деятельности.

2. При назначении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью в качестве дополнительного наказания к лишению сво-
боды или содержанию в дисциплинарной воинской части, срок 
исполнения данного наказания исчисляется, соответственно,  
с момента освобождения осужденного из исправительного уч-
реждения и дисциплинарной воинской части. Руководители уч-
реждений и командиры войсковых частей за 20 дней вперед долж-
ны информировать инспекцию по месту отбытия осужденного.

3. В случаях, указанных в части второй данной Инструкции, 
предписания приговора о лишении права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью распро-
страняются также на время отбывания осужденным наказания  
в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной во-
инской части.

Осужденные к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью обязаны:

• выполнять предписания приговора суда;
• предоставлять по требованию инспекции документы, 

связанные с отбыванием указанного наказания;
• сообщать в инспекцию о месте работы, его изменении  

и об увольнении с работы;
• являться в инспекцию по установленной периодичности 

или иной периодичности (при нарушениях) по повестке 
(форма № 43) для регистрации.

Ответственность за неисполнение приговора о лишении пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью:

• государственные служащие, служащие органов местного 
самоуправления, коммерческих или иных организаций, 
виновные в неисполнении вступившего в законную силу 
приговора суда о лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
а также осужденные, нарушающие предписание пригово-
ра, несут ответственность в порядке, установленном за-
конодательством Кыргызской Республики. 

Порядок исполнения наказания в виде публичного извинения 
с возмещением ущерба в УИК КР не предусмотрен. Однако в са-
мой материальной норме права – статье 461 УК КР – публичное 
извинение с возмещением материального ущерба как вид уголов-
ного наказания назначается судом за совершение преступления 
небольшой тяжести и менее тяжкие преступления и выражается 
в принесении извинения перед потерпевшим в присутствии пред-
ставителей органов местного самоуправления, жителей соответ-
ствующего населенного пункта, а также трудового коллектива.
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Наказание в виде публичного извинения не назначается  
в случаях, если потерпевшему не возмещен материальный ущерб 
и потерпевший не принял извинение. При назначении этого на-
казания в качестве дополнительного, публичное извинение при-
носится в суде.

Данных о фактическом применении данного основного вида 
уголовного наказания в практике судебных органов КР у нас не 
имеются.

5.7. Исполнение дополнительных наказаний,  
не связанных с лишением свободы

Напомним, что к дополнительным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, согласно ст. 42 УК КР, относятся:

1) лишение специального, воинского, почетного звания, 
классного чина, специального классного чина, дипломатического 
ранга и государственных наград;

2) конфискация имущества;
3) лишение права управлять транспортным средством.
Согласно ст. 52–521 УК КР конфискация имущества состоит 

в принудительном безвозмездном изъятии в собственность госу-
дарства:

1) имущества осужденного и (или) доходов от него, оборудо-
вания, орудий и других средств, использовавшихся или предназна-
чавшихся для использования каким-либо образом при совершении 
преступления;

2) имущества осужденного, переданного другому лицу, если 
лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что 
оно получено в результате преступных действий;

3) преступного дохода или любой прибыли (выгоды) от пре-
ступного дохода, полученного в результате совершения легализа-
ции (отмывания) преступного дохода;

4) имущества или части имущества, которая соответствует 
оцененной стоимости приобщенных преступных доходов, если 
преступные доходы были приобщены к имуществу, приобретен-
ному из законных источников.
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При конфискации имущества государство не отвечает по 
долгам и обязательствам осужденного, если они возникли после 
принятия органами следствия или судом мер по замораживанию, 
аресту и конфискации имущества.

В отношении претензий, подлежащих удовлетворению за 
счет конфискованного имущества, государство отвечает лишь 
в пределах данного имущества, причем в отношении очередно-
сти удовлетворения претензий соблюдаются правила, установ-
ленные Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики.

В случае если конфискации подлежит только часть имущества, 
то суд должен указать, какая именно часть имущества подлежит 
конфискации или перечислить конфискуемые предметы. В случае 
если конфискация определенного предмета, входящего в имуще-
ство, на момент принятия судом решения о конфискации данного 
предмета невозможна вследствие его использования, продажи или 
по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной 
суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Важно: конфискация имущества может быть назначена су-
дом только за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 
из корыстных побуждений, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса. При решении воп-
роса о конфискации имущества в соответствии со статьей 52 
УК КР в первую очередь должен быть решен вопрос о возмеще-
нии ущерба, причиненного законному владельцу. При отсутствии  
у осужденного иного имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, кроме указанного в статье 52 УК КР, из его сто-
имости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу,  
а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Согласно статьям 136–141 УИК КР, суд, постановивший при-
говор о конфискации имущества, по вступлении его в законную 
силу направляет исполнительный лист, копию описи имущества 
и копию приговора для исполнения судебному исполнителю,  
о чем извещает соответствующий финансовый орган. При отсут-
ствии в деле описи имущества осужденного направляется справ-
ка о том, что опись имущества не производилась.
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Исполнение наказания в виде конфискации имущества, как мы 
говорили ранее, производится судебным исполнителем по месту 
нахождения имущества.

Конфискации подлежит имущество осужденного, включая его 
долю в общей или совместной собственности, уставном капита-
ле коммерческих организаций, деньги, ценные бумаги, иные цен-
ности, находящиеся в том числе на счетах, вкладах, на хранении,  
в доверительном управлении в финансово-кредитных учреждени-
ях и банках, а также имущество, переданное осужденным в довери-
тельное управление. Порядок конфискации имущества осужденно-
го, находящегося в уставном капитале коммерческих организаций, 
определяется законодательством Кыргызской Республики.

Не подлежит конфискации имущество, перечисленное в Пе-
речне имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда 
(см. ниже). Споры о принадлежности имущества, подлежащего 
конфискации по приговору суда, разрешаются в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Судебный исполнитель немедленно по получении исполни-
тельного листа проверяет наличие имущества, указанного в описи, 
выявляет другое имущество, подлежащее конфискации, и включа-
ет его в опись. Если опись имущества не производилась, он при-
нимает меры к выявлению имущества осужденного, подлежащего 
конфискации, и при его обнаружении составляет, в соответствии  
с действующим законодательством, опись этого имущества. В опи-
си указывается полное и точное наименование каждого предмета, 
его отличительные признаки, в том числе цвет, размер, степень из-
ношенности и индивидуальная характеристика. Описанные пред-
меты передаются на хранение, а при необходимости пломбиру-
ются и опечатываются, о чем делается отметка в описи. В опись 
имущества включаются также сведения о денежных средствах  
и иных ценностях осужденного, находящихся на счетах и во вкла-
дах или на хранении в кредитных организациях, с приложением 
справок соответствующих кредитных организаций.

Судебный исполнитель в целях принятия необходимых мер 
к сохранению имущества, подвергнутого описи, может передать 
имущество на хранение организациям и гражданам. Опись иму-
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щества, составленная судебным исполнителем, утверждается 
судом. Доля осужденного в общей и совместной собственности 
определяется по представлению органа, исполняющего наказа-
ние, судом в порядке гражданского судопроизводства.

Предприятия, организации, учреждения и граждане, у кото-
рых окажется подлежащее конфискации имущество, обязаны со-
общить об этом в суд или в соответствующий финансовый орган. 
Организации и граждане, которым судебным исполнителем пере-
дано имущество на хранение в соответствии со статьей 138 УК 
КР, обязаны обеспечить его сохранность. За сокрытие, порчу или 
присвоение указанного имущества виновные привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством.

Передача финансовым органам конфискованного имущества 
осужденного производится после удовлетворения в соответствии 
со всеми предъявленными к нему требованиями. В отношении 
претензий, подлежащих удовлетворению за счет конфискован-
ного имущества, государство отвечает в пределах актива. Поря-
док передачи конфискованного имущества финансовым органам 
устанавливается законодательством Кыргызской Республики.

В тех случаях, когда после исполнения приговора в части 
конфискации всего имущества, но до истечения установленных 
законом сроков давности исполнения обвинительного пригово-
ра обнаруживается неконфискованное имущество осужденного, 
приобретенное им до постановления приговора или после этого, 
но на средства, подлежащие конфискации, суд, постановивший 
приговор, или суд по месту исполнения приговора выносит по 
представлению судебного исполнителя определение об обраще-
нии конфискации на обнаруженное имущество, если оно может 
быть конфисковано по закону.

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, не подлежащего конфискации  

по приговору суда
Конфискации не подлежат следующие, необходимые для 

осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, виды иму-
щества и предметы, принадлежащие ему на праве частной соб-
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ственности или являющиеся его долей в общей собственности, не 
приобретенные путем совершения преступления:

1. Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осуж-
денный и его семья постоянно в них проживают.

2. Земельные участки, на которых расположены дом и хозяй-
ственные постройки, не подлежащие конфискации, а также зе-
мельные участки, необходимые для ведения личного подсобного 
хозяйства.

3. Хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, 
необходимом для удовлетворения потребностей его семьи, а так-
же корм для скота, у лиц, основным занятием которых является 
сельское хозяйство.

4. Семена, необходимые для очередного посева сельскохо-
зяйственных культур.

5. Предметы домашней обстановки:
а) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, ку-

хонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении. Могут 
быть конфискованы меховая и другая ценная одежда, столовые 
сервизы, предметы, сделанные из драгоценных металлов, а также 
имеющие художественную ценность;

б) мебель, минимально необходимая для осужденного и чле-
нов его семьи;

в) все детские принадлежности.
6. Продукты питания в количестве, необходимом для осуж-

денного и его семьи до нового урожая, если основным занятием 
осужденного является сельское хозяйство, а в остальных случаях 
продукты питания и деньги на общую сумму в размере, устанав-
ливаемом государством.

7. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отоп-
ления жилого помещения семьи.

8. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый 
для продолжения профессиональных занятий осужденного, за ис-
ключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен 
права заниматься соответствующей деятельностью или когда ин-
вентарь использовался им для совершения преступления.
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9. Транспортные средства, специально предназначенные для 
передвижения инвалидов.

10. Международные, государственные и иные призы, которы-
ми награжден осужденный.

Исполнение приговора о лишении специального, воинского  
звания, почетного звания, классного чина, специального  

классного чина, дипломатического ранга  
и государственных наград

Отметим, что наказание в виде лишения специального клас-
сного чина, дипломатического ранга и государственных наград 
введено законом КР от 11 апреля 2013 года № 50. До этого приго-
вор суда мог быть исполнен лишь в отношении о лишении осуж-
денного специального или воинского звания, классного чина. 
Очень похоже на изменение закона в 30-е годы ХХ века, когда 
окрепший в «голоде и лишениях» сталинский режим «стал по-
жирать сам себя изнутри»…

Суд, постановивший приговор о лишении осужденного специ-
ального или воинского звания, классного чина направляет его ко-
пию органу или должностному лицу, присвоившему звание, дипло-
матический ранг и государственную награду. Должностное лицо 
в установленном порядке вносит в соответствующие документы 
запись о лишении осужденного звания, а также принимает меры 
к лишению его прав и льгот, связанных со званием. Копия пригово-
ра в отношении военнослужащего запаса направляется в военный 
комиссариат по месту его приписки. Должностное лицо в течение 
месяца со дня получения копии приговора извещает суд, постано-
вивший приговор, о принятых мерах. Так записано в законе, но фак-
тически никем никогда не исполнялось и вряд ли будет исполнено.

Что касается исполнения «нового» наказания в виде лишения 
управления транспортным средством, то согласно статье 464 УК 
КР это наказание может быть назначено судом на срок от одного 
года до трех лет в качестве дополнительного наказания, исходя 
из характера совершенного лицом преступления. При назначении 
этого наказания в качестве дополнительного к лишению свобо-
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ды, содержанию в дисциплинарной воинской части течение срока 
начинается после отбытия основного наказания, установленного 
приговором.

Напомним, что в соответствии со ст. 46 УК Кыргызской Рес-
публики, исполнение наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью 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.

Считаем, что законодатель тем самым в определенной сте-
пени ограничил суды в применении данного вида уголовного на-
казания как основного (от 1 до 5 лет). Все остальное вполне впи-
сывается в ранее существовавшее положение.

Иные моменты исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы осужденных, содержатся в других нормативных  
и ведомственных актах, например, в «Инструкции по обеспече-
нию порядка и условий отбывания наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества» и других.

Контрольные вопросы
1. Основные и дополнительные наказания, не связанные  

с изоляцией осужденного от общества.
2. Порядок исполнения наказания в виде привлечения к об-

щественным работам.
3. Порядок исполнения наказания в виде штрафа и тройно-

го айыпа.
4. Порядок и условия исполнения наказания в виде испра-

вительных работ.
5. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограни-

чения свободы.
6. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

7. Исполнение дополнительных наказаний, не связанных  
с лишением свободы.
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Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

6.1. Виды исправительных учреждений  
и общие положения исполнения наказания  

в виде лишения свободы
Исправительные колонии предназначены для отбывания на-

казания осужденными к лишению свободы, достигшими совер-
шеннолетия. 

В соответствии со ст. 46 УИК они подразделяются на:
• колонии-поселения;
• исправительные колонии общего режима;
• исправительные колонии усиленного режима;
• исправительные колонии строгого режима;
• исправительные колонии особого режима для осужден-

ных, отбывающих пожизненное лишение свободы;
• тюрьмы.
Исправительные учреждения могут быть государственными 

или частными. Организация частного исправительного учреж-
дения регулируются специальным законом. Исправительные ко-
лонии предназначены для отбывания наказания осужденными  
к лишению свободы, достигшими совершеннолетия. В одной ис-
правительной колонии могут создаваться изолированные участки 
с различными видами режима (ст. 46 УИК). Данное положение за-
кона имеет принципиальное значение, поскольку Кыргызская Рес-
публика не имеет экономических возможностей для реализации 
Закона о введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса 
КР 1999 года, которым предусматривалось строительство до 2005 
года 22-х новых пенитенциарных учреждений в стране.

Сразу же отметим, что в Кыргызской Республике фактически 
отсутствуют исправительные колонии общего и особого режи-
мов, тюрьма. Существуют небольшие части следственных изо-
ляторов, используемые под режим содержания в тюрьме. Много 
лет строятся и не достроены СИЗО-50 и блок особого режима при 
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ИК-19 для содержания осужденных к пожизненному лишению 
свободы в Чуйской области, СИЗО Джалал-Абадской области. 
Таковы реалии. 

Поэтому не приходится удивляться тому, что судами назнача-
ются наказания с содержанием в колониях-поселениях и свыше 
10 лет лишения свободы, а там где необходимо назначать наказа-
ние в колониях общего режима, назначаются колонии-поселения 
или колонии усиленного режима… Хотя, еще раз повторимся, 
что для государства гораздо дешевле реализовать предусмотрен-
ное законом право создания в некоторых гигантских колониях 
времен социализма различные изолированные участки с различ-
ными видами режима, либо создать на базе ликвидируемых ис-
правительных, воинских и других государственных учреждений, 
особенно в южных областях страны, небольшие колонии с напол-
няемостью 100–200 человек. Только на этапировании заключен-
ных можно достичь экономии финансовых средств, не говоря уже 
о соблюдении признанных и действующих в Кыргызстане норм 
международного права по вопросам обращения с осужденными  
и заключенными под стражу.

Лишение свободы состоит в принудительной изоляции осуж-
денного от общества за совершенное преступление по мере тяжес-
ти, опасности для общества, путем направления его в колонию-
поселение или помещения в исправительную колонию общего, 
усиленного, строгого, особого режима либо в тюрьму (ст. 49 УК).  

Лишение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 
20 лет. 

В случае частичного или полного сложения сроков лишения 
свободы при назначении наказаний по совокупности преступле-
ний максимальный срок лишения свободы не должен превышать 
25 лет, а по совокупности приговоров не более 30 лет (ч. 3 ст. 49 
УК).

Осужденным к лишению свободы мужчинам отбывание на-
казания назначается:

1) лицам, осужденным за преступления, совершенные по не-
осторожности, к лишению свободы на срок не свыше семи лет, –  
в колониях-поселениях;
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2) лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совер-
шение умышленных преступлений небольшой тяжести, а также 
менее тяжких преступлений, а равно лицам, осужденным за пре-
ступления, совершенные по неосторожности, к лишению свобо-
ды на срок свыше семи лет, и лицам, которым наказание в виде 
штрафа, тройного айыпа, привлечения к общественным работам, 
исправительных работ или ограничения свободы заменены лише-
нием свободы, – в исправительных колониях общего режима;

3) лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких преступлений, – в исправитель-
ных колониях усиленного режима;

4) при рецидиве преступлений, если лицо ранее отбывало 
наказание в виде лишения свободы, а также при опасном реци-
диве, – в исправительных колониях строгого режима;

5) при особо опасном рецидиве преступлений, лицам, осуж-
денным к пожизненному лишению свободы, а также лицам, ко-
торым наказание в виде пожизненного лишения свободы было 
заменено в порядке помилования лишением свободы, – в испра-
вительных колониях особого режима.

Осужденным к лишению свободы женщинам отбывание на-
казания назначается:

1) лицам, осужденным за преступления, совершенные по не-
осторожности, к лишению свободы на срок не свыше семи лет, –  
в колониях-поселениях;

2) лицам, осужденным за особо тяжкие преступления, а так-
же при особо опасном рецидиве, – в колониях строгого режима;

3) другим осужденным – в колониях общего режима.
Лицам, осужденным к лишению свободы за совершение осо-

бо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве 
преступлений, может быть назначено отбывание части срока на-
казания в тюрьме, но не более пяти лет.

Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к мо-
менту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возрас-
та, помещаются в воспитательные колонии общего или усилен-
ного режима.
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Лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, 
срок лишения свободы не может превышать:

• за преступление небольшой тяжести – одного года;
• за менее тяжкое преступление – 3 лет;
• за тяжкое преступление – 5 лет;
• за особо тяжкое преступление – 10 лет (ч. 1 ст. 82 УК).
При назначении наказаний по совокупности преступлений 

или приговоров максимальный срок лишения свободы не может 
превышать 10 лет (ч. 2 ст. 82 УК).

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначе-
но несовершеннолетнему осужденному, впервые совершившему  
в возрасте до 16 лет преступление небольшой тяжести или менее 
тяжкое преступление, а также остальным несовершеннолетним 
осужденным, впервые совершившим преступления небольшой 
тяжести (ч. 3 ст. 82 УК).

Действие части 4 ст. 82 УК КР, предусматривавшей лицам, 
впервые совершившим преступления небольшой тяжести в воз-
расте от 14 до 18 лет и менее тяжкие преступления в возрасте от 
14 до 16 лет, лишение свободы не назначается (исключена Зако-
ном от 31 июля 2012 года № 145).

Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, не до-
стигшему к моменту вынесения приговора 18 лет, назначается  
в воспитательных колониях общего или усиленного режима (ч. 5 
ст. 82 УК).

Отбывание наказания в воспитательных колониях назнача-
ется:

• несовершеннолетним лицам мужского пола, осуждаемым 
впервые к лишению свободы, а также несовершеннолет-
ним лицам женского пола – в колониях общего режима;

• несовершеннолетним лицам мужского пола, ранее отбы-
вавшим наказание в виде лишения свободы, – в колониях 
усиленного режима (ч. 6 ст. 82 УК).

В зависимости от характера и степени общественной опаснос-
ти совершенного преступления, личности виновного и иных об-
стоятельств дела судом с указанием мотивов принятого решения 
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может быть назначено отбывание лишения свободы осужденным 
несовершеннолетним лицам мужского пола в воспитательных ко-
лониях общего режима (ч. 7 ст. 82 УК).

При назначении несовершеннолетнему осужденному в воз-
расте от 14 до 16 лет наказания в виде лишения свободы за совер-
шение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 
наказания, предусмотренный статьями Особенной части УК, со-
кращается наполовину (ч. 8 ст. 82 УК).

Осуждаемым к лишению свободы мужчинам в возрасте бо-
лее пятидесяти пяти лет и женщинам в возрасте более пятидесяти 
лет срок наказания не может превышать трех четвертей макси-
мального срока лишения свободы, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части УК КР.

Изменение назначенного осужденному вида исправительно-
го учреждения производится судом по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики.

6.2. Понятие режима в исправительных учреждениях  
и средства его обеспечения

В соответствии с положениями главы 10 УИК КР режим  
в исправительных учреждениях – это установленный законом 
и соответствующими нормативными правовыми актами поря-
док исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий охрану  
и изоляцию осужденных; постоянный надзор за ними; исполнение 
возложенных на них обязанностей; реализация их прав и законных 
интересов; безопасность осужденных и персонала; раздельное со-
держание определенных категорий осужденных; различные усло-
вия содержания в зависимости от вида исправительного учрежде-
ния, назначенного судом; изменение условий отбывания наказания.

Режим в исправительных учреждениях создает условия, обес-
печивающие достижение целей наказания. В исправительных уч-
реждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утверждаемые Правительством Кыргызской 
Республики по согласованию с Генеральной прокуратурой Кыр-
гызской Республики.
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Администрация исправительного учреждения вправе про-
изводить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств, находя-
щихся на территории исправительного учреждения и на приле-
гающих к нему территориях, на которых установлены режимные 
требования, а также изымать запрещенные вещи и документы, 
перечень которых устанавливается законодательством Кыргыз-
ской Республики и Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений.

Перечень и количество вещей и предметов, которые осужден-
ным разрешается иметь при себе, устанавливаются Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений. Обнару-
женные у осужденных незаконно хранящиеся деньги, ценные бу-
маги и иные ценности изымаются и используются администрацией 
исправительного учреждения на улучшение условий содержания 
осужденных в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений.

Предусмотрены нормы жилой площади из расчета на одно-
го осужденного:

• в исправительных колониях не менее – 2 кв. м;  
• в тюрьмах – 2,5 кв. м;  
• в колониях, предназначенных для содержания женщин –  

3 кв. м; 
• в воспитательных колониях – 3,5 кв. м;
• в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы – 5 кв. м;
• в лечебных исправительных учреждениях – 3 кв. м. 
Осужденным предоставляются индивидуальные спальные 

места и постельные принадлежности. 
Они обеспечиваются за счет государства питанием, одеждой, 

бельем и обувью по сезону с учетом пола и климатических усло-
вий. Минимальные нормы питания и материально-бытового обе-
спечения осужденных устанавливаются Правительством КР.  

За счет средств, предприятий, привлекающих к труду осуж-
денных, им может быть организовано дополнительное питание 
сверх установленных норм. Осужденные, не работающие по не 
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зависящим от них причинам, осужденные, не получающие пен-
сии, обеспечиваются питанием и предметами первой необходи-
мости за счет государства.

Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, 
получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды  
и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости специального пи-
тания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от 
работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся 
на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды  
и коммунально-бытовых услуг производится ежемесячно в преде-
лах фактических затрат, произведенных в данном месяце.

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, бере-
менным женщинам и осужденным кормящим матерям на период 
освобождения от работы, содержащимся в воспитательных ко-
лониях, а также осужденным, являющимся инвалидами I или II 
группы, питание и одежда предоставляются бесплатно. Осужден-
ным беременным женщинам, кормящим матерям, несовершен-
нолетним, а также больным и инвалидам I и II групп создаются 
улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются по-
вышенные нормы питания.

Сверх установленной суммы денег, разрешаемой к расходо-
ванию на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости, осужденные могут из средств, находящихся на 
лицевых счетах, дополнительно приобретать разрешенную к ис- 
пользованию в ИУ обувь и одежду, в том числе спортивную, 
оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные 
предоставляемые по их желанию услуги, определяемые Прави-
лами внутреннего распорядка ИУ (ст. 71 УИК).

В ИУ для осужденных женщин в случае необходимости ор-
ганизуются дома ребенка. В домах ребенка обеспечиваются ус-
ловия, необходимые для нормального проживания и развития 
детей. Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка 
своих детей в возрасте до 3 лет, общаться с ними в свободное 
от работы время без ограничения. Им может быть разрешены 
совместное проживание с ребенком или работа там же нянями. 
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Дети осужденных женщин с согласия матери могут быть пере-
даны родственникам, или по решению органов опеки и попечи-
тельства иным лицам, либо по достижению ими 3-летнего воз-
раста направлены в соответствующие детские учреждения. Если 
ребенку, содержащемуся в доме ребенка ИУ, исполнилось 3 года, 
а матери до освобождения осталось не более года и она ходатай-
ствует о продлении времени пребывания ребенка в доме ребенка, 
администрация ИУ продлевает время пребывания ребенка в доме 
ребенка до конца срока отбывания наказания матерью.

Осужденные кормящие матери, беременные женщины могут 
получать дополнительно продовольственные посылки и передачи 
в неограниченном количестве и ассортименте. Беременные жен-
щины, женщины во время родов и в послеродовой период имеют 
право на специализированную помощь. Дома ребенка, организуе-
мые для проживания детей осужденных женщин, финансируются 
за счет средств государственного бюджета (ст. 72 УИК).

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая 
помощь осужденным к лишению свободы организуется и предо-
ставляется в соответствии с законодательством о здравоохране-
нии, а также порядком и условиями отбывания наказания. 

Для медицинского обслуживания осужденных организуются 
лечебно-профилактические учреждения и больницы, специаль-
ные больницы: 

• психиатрические и туберкулезные;  
• медицинские части, а для содержания и амбулаторного 

лечения больных активной формой туберкулеза, хрониче-
ского алкоголизма и наркомании, ВИЧ-инфицированных – 
лечебные исправительные учреждения.

Администрация исправительных учреждений несет  ответ-
ственность за выполнение установленных санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических требований, обеспечивающих 
охрану здоровья осужденных. 

В случае заявленного осужденным отказа от приема пищи, 
при возникновении угрозы его жизни, допускается принудитель-
ное питание по медицинским показаниям. 
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Порядок оказания осужденным медицинской помощи, органи-
зации и проведения санитарного надзора, использования лечебно-
профилактических и санитарно-профилактических учреждений 
органов здравоохранения и привлечения для этих целей медицин-
ского персонала устанавливается законодательством КР норматив-
ными правовыми актами соответствующих министерств. 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республи-
ки в исправительных учреждениях осуществляется оператив-
но-розыскная деятельность, задачами которой являются: обес-
печение безопасности осужденных, персонала исправительных 
учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскры-
тие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 
наказания; розыск в установленном порядке лиц, совершивших 
побег из исправительных учреждений, а также уклоняющихся от 
отбывания наказания в виде лишения свободы; содействие в вы-
явлении и раскрытии преступлений.

В случаях стихийного бедствия, введения в районе дислока-
ции исправительного учреждения чрезвычайного или военного 
положения, при массовых беспорядках, а также при групповых 
неповиновениях осужденных в исправительном учреждении мо-
жет быть введен режим особых условий. В период действия ре-
жима особых условий в исправительном учреждении может быть 
приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, 
введен усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок до-
пуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятель-
ность производственных, коммунально-бытовых, культурно-про-
светительных, медико-санитарных и иных служб.

Режим особых условий вводится на срок до тридцати суток 
по совместному решению руководителя государственного органа 
уголовно-исполнительной системы и министра внутренних дел 
Кыргызской Республики, согласованному с Генеральным проку-
рором Кыргызской Республики. В исключительных случаях время 
действия режима особых условий может быть продлено указан-
ными в настоящей статье должностными лицами дополнительно 
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на тридцать суток на основаниях, определенных частью первой 
настоящей статьи. Централизованное руководство организацией 
и проведением планируемых совместно с органами внутренних 
дел мероприятий по пресечению групповых неповиновений, мас-
совых беспорядков в исправительных учреждениях возлагается 
на министра внутренних дел Кыргызской Республики.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни  
и здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник ис-
правительного учреждения может вводить меры, предусмотренные 
частью второй настоящей статьи, самостоятельно с немедленным 
уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое 
решение. В этом случае должностное лицо в течение трех суток  
с момента получения уведомления принимает решение о введении 
или отмене режима особых условий.

Меры безопасности и основания их применения
К осужденным, если они оказывают сопротивление персо-

налу исправительных учреждений, злостное неповиновение их 
законным требованиям, участвуют в массовых беспорядках, за-
хвате заложников, нападают на граждан или совершают иные об-
щественно опасные действия, а также при побеге или задержании 
бежавших из исправительных учреждений в целях пресечения 
указанных противоправных действий, а равно предотвращения 
причинения этими лицами вреда окружающим или самим себе 
применяются физическая сила, специальные средства и оружие.

6.3. Порядок исполнения наказания  
в виде лишения свободы

Основанием исполнения наказания в виде лишения свободы 
является приговор или постановление суда, вступившие в закон-
ную силу (ст. 358 УПК).

Основные положения исполнения наказания в виде лишения 
свободы регламентируется Конституций КР, в ст. 49, 50, 82 УК,  
в ст. 45, 451 УИК КР урегулировано положение исполнения на-
казания в виде лишения свободы и пожизненного лишения сво-
боды, а также в УПК КР ст. 358, 359 и в «Правилах внутреннего 
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распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Кыргызской Республики», утвержденные Постанов-
лением Правительства КР № 604 от 23 сентября 2011 года. 

В ИУ осужденные носят одежду единого образца. В целях 
обеспечения надлежащего порядка исполнения и отбывания на-
казания осужденным запрещается хранение и использование 
денег, ценных бумаг и ценных вещей, а также иных предметов. 
Перечень и количество вещей и предметов, которые осужденным 
разрешается иметь при себе, устанавливаются Правилами внут-
реннего распорядка ИУ, обнаруженные у осужденных, незаконно 
хранящиеся деньги, ценные бумаги и иные ценности изымаются 
и используются администрацией ИУ на улучшение условий со-
держания осужденных согласно «Правилам». Хранение приоб-
ретенных осужденными в установленном порядке ценных бумаг  
и денег обеспечивается администрацией ИУ.

Осужденные лица, их вещи, а также помещения, в которых 
они проживают, могут подвергаться досмотру. Личный досмотр 
проводится лицами одного пола с осужденными. Досмотр жилых 
помещений при наличии в них осужденных допускается в случа-
ях, не терпящих отлагательства.

Администрация ИУ вправе:
• производить досмотр лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территории ИУ и на прилегаю-
щих к нему территориях, на которых установлены ре-
жимные требования, а также изымать запрещенные вещи 
и документы, перечень которых устанавливается законо-
дательством КР и Правилами внутреннего распорядка 
ИУ; 

• использовать аудиовизуальные, электронные и иные тех-
нические средства для предупреждения побегов и других 
преступлений, нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, получения необходимой информа-
ции о поведении осужденных. При этом администрация 
ИУ под роспись уведомляет осужденных о применении 
технических средств надзора и контроля, выполняющих 
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одновременно функцию защиты, нарушение которой мо-
жет автоматически повлечь опасность для жизни и здоро-
вья осужденных. 

В ИУ устанавливается раздельное содержание женщин и муж-
чин, несовершеннолетних и взрослых. 

Впервые осужденные к лишению свободы мужчины и жен-
щины содержатся отдельно от ранее отбывавших наказание  
в виде лишения свободы. В одном ИУ не могут содержаться жен-
щины, впервые осужденные к лишению свободы и ранее отбы-
вавшие это наказание. 

Изолированно от других осужденных содержатся: 
• осужденные при особо опасном рецидиве;
• осужденные к пожизненному лишению свободы; 
• лица, которым пожизненное лишение заменено в порядке 

помилования лишением свободы. 
В целях безопасности самих осужденных, отдельно от дру-

гих осужденных содержатся осужденные – бывшие работники 
судов и правоохранительных органов. Лица, направленные в на-
званные ИУ, содержатся на условиях, установленных законом для 
колонии того вида, который назначен судом.

В соответствии со ст. 45 УИК КР, лица, осужденные к лише-
нию свободы, отбывают наказание в исправительных учреждени-
ях на территории Кыргызской Республики, как правило, в одной 
исправительной колонии, тюрьме или воспитательной колонии.

Осужденные при особо опасном рецидиве, осужденные к от-
быванию наказания в тюрьме, осужденные к пожизненному ли-
шению свободы, а также лица, которым пожизненное лишение 
свободы заменено в порядке помилования лишением свободы, 
осужденные женского пола, несовершеннолетние, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства направляются для 
отбывания наказания по месту нахождения соответствующих ис-
правительных учреждений.

Исправительными учреждениями являются исправительные 
колонии, воспитательные колонии, тюрьмы. Следственные изо-
ляторы в исключительных случаях выполняют функции испра-
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вительных учреждений в отношении осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ч. 3 ст. 
46 УИК).

Прием осужденных в исправительные учреждения произво-
дится администрацией в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики. Осужденные, прибывшие в исправитель-
ные учреждения, помещаются в карантинное отделение на срок 
до десяти суток. Администрация исправительного учреждения 
немедленно извещает о месте отбывания наказания осужденным 
одного из членов семьи или из родственников по выбору осужден-
ного.

Прибывшие в учреждение осужденные после уточнения их 
данных подвергаются полному обыску, а принадлежащие им 
вещи – досмотру. Вещи, изделия, вещества, документы и продук-
ты питания, запрещенные к продаже и использованию осужден-
ными к лишению свободы, изымаются в установленном порядке, 
передаются на хранение (ценные бумаги), либо по решению суда 
уничтожаются. 

В течение суток осужденные проходят медицинское освиде-
тельствование, полную санитарную обработку по медицинским 
показаниям и размещаются в карантинном отделении, где за ними 
устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью 
до 10 суток. При выявлении в этот период инфицированных боль-
ных различной этиологии, их немедленно изолируют от здоро-
вых, а в учреждении проводится комплекс противоэпидемиче-
ских, санитарных мероприятий согласно инструкции Минздрава. 

Во время нахождения в карантинном помещении осужден-
ные знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, 
им разъясняются их права и обязанности, установленные зако-
нодательством КР и Правилами внутреннего распорядка ИУ, они 
предупреждаются об ответственности за нарушение режима от-
бывания наказания. Разъясняется режим в ИУ и его требования, 
а также разъясняются мероприятия «О применении в ИУ техни-
ческих средств надзора» и контроля за ними, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством, применения физической силы, 
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специальных средств, оружия и привлечения специальных под-
разделений, которые предусмотрены в ст. 54, 55 УИК.

В целях правильного и единообразного применения законо-
дательства о назначении осужденным к лишению свободы вида 
исправительного учреждения и в связи с возникшими в судебной 
практике вопросами Пленум Верховного Суда КР принял Поста-
новление «О практике назначения судами видов исправительных 
учреждений»1, где обращает внимание судов на необходимость 
неукоснительного соблюдения требований ст. 49 УК, определя-
ющих порядок назначения вида исправительного учреждения, 
в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению 
свободы. При этом следует иметь в виду, что закон исключает 
возможность назначения того или иного вида исправительной ко-
лонии по усмотрению суда. 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания 
из одной колонии в другую того же режима допускается в случае 
его болезни либо для обеспечения его безопасности, при реорга-
низации или ликвидации исправительного учреждения, а также 
при иных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему на-
хождению осужденного в данном исправительном учреждении. 
Порядок перевода осужденных определяется Правительством 
Кыргызской Республики и более подробно будет рассмотрен не-
сколько ниже.

6.4. Условия отбывания наказания  
в исправительных учреждениях

Осужденные к лишению свободы, занятые трудом, подле-
жат обязательному государственному социальному страхованию,  
а осужденные женщины обеспечиваются также пособиями по бе-
ременности и родам на общих основаниях. 

Осужденные к лишению свободы имеют право на общих 
основаниях на государственное пенсионное обеспечение в ста-
рости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда КР «О практике назначения 
судами видов исправительных учреждений» от 6 июля 2001 года за № 7.
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предусмотренных законодательством КР, в том числе и в случаях, 
когда трудоспособность утрачена во время отбывания наказания. 

Выплата пенсий осужденным осуществляется органами Со-
циального фонда КР по месту нахождения ИУ путем перечисле-
ния пенсий на лицевые счета осужденных. Осужденные, утра-
тившие трудоспособность в период отбывания лишения свободы, 
имеют право на возмещение ущерба в случаях и порядке, пред-
усмотренных законодательством КР. Из пенсий осужденных про-
изводятся удержания. Основания, виды и порядок удержаний из 
пенсий, а также минимальный процент пенсий, зачисляемый на 
лицевой счет осужденного независимо от всех удержаний, уста-
навливаются ст. 79 УИК.

В отношении осужденных, отбывающих лишение свободы  
в ИУ, действие добровольного медицинского страхования приоста-
навливается до окончания срока пребывания в ИУ (ст. 70 УИК).

Условия отбывания наказания предусматриваются в главе 11 
УИК КР. В пределах одной исправительной колонии осужденные 
могут находиться на обычных, строгих и облегченных условиях 
отбывания наказания, предусмотренных данным видом режима 
исправительной колонии. Перевод осужденных с одних условий 
на другие по основаниям, указанным в ст. 93, 95, 97, 99, 100 УИК, 
производится по решению Комиссии ИУ, деятельность которой 
определяется Правительством КР.

В случае несогласия осужденного с переводом на строгие ус-
ловия отбывания наказания в исправительной колонии он вправе 
обжаловать его в установленном законом порядке (ст. 59 УИК). 

Осужденные могут приобретать продукты питания и пред-
меты первой необходимости на деньги, имеющиеся на их лице-
вых счетах. Сумма денег, разрешаемая к расходованию, помимо 
заработанных в период отбывания наказания, устанавливается  
в ст. 41, 94, 96, 98, 100, 1002, 101, 103, 104 УИК. В случае, когда 
разрешенная сумма денег не израсходована в текущем месяце, 
осужденные могут приобретать продукты питания и предметы 
первой необходимости на неизрасходованную сумму в последую-
щие месяцы.
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Администрация ИУ вправе повышать осужденным, перевы-
полняющим нормы выработки или выполняющим установленные 
задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными усло-
виями труда, размер суммы денег, разрешаемой к расходованию. 
Перечень и количество продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, запрещенных к продаже осужденным, устанавли-
вается Правилами внутреннего распорядка ИУ (ст. 60 УИК).

Права осужденных на свидание предусмотрены в ст. 61 
УИК, которая гласит, что осужденным предоставляются сви-
дания на территории исправительного учреждения:

• краткосрочные – продолжительностью до 4-х часов;
• длительные – продолжительностью до 3 суток.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками 

или иными лицами в присутствии представителя администрации 
ИУ. Длительные свидания предоставляются с правом совместно-
го проживания с супругом и близкими родственниками (родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки), а также с иными лицами, круг которых 
определяется Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений (далее – Правил).

Законом от 18 марта 2013 года исключено правило, согласно 
которому в исключительных случаях с разрешения начальника 
учреждения длительное свидание предоставлялось с иными ли-
цами.

Однако в соответствии с п. 1 главы 15 Правил (В редакции 
постановления Правительства КР от 12 июня 2014 года № 322) 
осужденным предоставляются длительные свидания с правом со-
вместного проживания: 

1) с близкими родственниками: с правом совместного прожи-
вания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителя-
ми, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, 
бабушками, внуками;

2) с иными лицами, а именно:
• иными родственниками (тетей, дядей, племянниками, те-

стем, тещей, свекром, свекровью и другими);
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• с лицами противоположного осужденному (ой) пола (не-
вестой, женихом, совместно проживающим или имею-
щим совместных детей, одноклассниками, однокурсни-
ками, коллегами по последнему месту работы). 

Ну очень интересные правила, из которых непонятно – а кому 
же длительное свидание с правом совместного проживания запре-
щено?

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длитель-
ное свидание краткосрочным, краткосрочное или длительное 
свидание – телефонным разговором, а в воспитательных колони-
ях длительное свидание с проживанием вне учреждения – кратко-
срочным с выходом за пределы колонии. Порядок замены уста-
навливается Правилами внутреннего распорядка ИУ.

Для получения юридической помощи осужденным по их за-
явлению предоставляются свидания с адвокатами при наличии 
ордера-поручения, свидания предоставляются наедине и без 
ограничения количества и продолжительности бесед.

Осужденным, отбывающим лишение свободы в ИУ, разре-
шается получение посылок, передач и бандеролей в количестве, 
определенном ст. 94, 96, 98, 100, 1002, 101, 103, 104 УИК. Мак-
симальный вес одной посылки или бандероли определяется поч-
товыми правилами. Вес одной передачи не должен превышать 
установленный вес посылки (в килограммах).

Больные осужденные, инвалиды I и II групп, кормящие ма-
тери, беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах 
ребенка, могут получать дополнительные посылки и передачи  
в количестве и ассортименте, определяемыми медицинским за-
ключением для усиленного питания.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
получаемые осужденными, согласно медицинскому заключению, 
не включаются в число посылок, передач и бандеролей. Они на-
правляются в медицинскую часть ИУ для лечения конкретного 
больного осужденного.

Порядок получения осужденными посылок, передач, банде-
ролей и их досмотр производятся согласно Правилам. С разре-
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шения администрации осужденные могут отправлять посылки  
и бандероли, которые также подвергаются досмотру (ст. 62 УИК). 

Осужденным разрешается получать и отправлять за свой счет 
письма и телеграммы без ограничения их количества, кроме слу-
чаев, предусмотренных ч. 3 ст. 63 УИК.

Отправляемая и получаемая осужденными корреспонденция 
подвергается цензуре. Переписка между содержащимися в местах 
лишения свободы осужденными, не являющимися родственника-
ми, допускается с разрешения администрации ИУ. Предложения, 
заявления и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие 
контроль и надзор за деятельностью ИУ, цензуре не подлежат  
и не позднее чем в суточный срок (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляются по принадлежности в органы 
власти, прокуратуры, Омбудсмену (Акыйкатчы) или неправи-
тельственным общественным организациям.

Осужденные вправе получать денежные переводы с зачисле-
нием денежных средств на свой лицевой счет, а также отправлять 
денежные переводы близким родственникам, а с разрешения ад-
министрации – иным лицам (ст. 63 УИК).

Осужденным предоставляется право на телефонные разгово-
ры продолжительностью до 15 минут каждый в количестве, опре-
деленном ст. 94, 96, 98, 100, 1002, 101, 103, 104 УИК. Телефонные 
разговоры оплачиваются из личных средств осужденных или их 
близких родственников. При отсутствии технических возможнос-
тей телефонный разговор может быть заменен краткосрочным 
свиданием.

По просьбе осужденных им может быть дополнительно раз-
решен телефонный разговор по прибытии в ИУ, а также при ис-
ключительных личных обстоятельствах.

Осужденным, находящимся в штрафных, дисциплинарных 
изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах, 
телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключи-
тельных личных обстоятельствах. Телефонные разговоры между 
осужденными, содержащимися в ИУ, запрещаются. Телефонные 
разговоры осужденных контролируются персоналом ИУ (ст. 64 
УИК). 
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Осужденные, отбывающие наказание в камерах, если они не 
работают на открытом воздухе, имеют право на прогулку, про-
должительность которой устанавливается ст. 100, 1002, 101 УИК. 
Прогулка осужденных проводится по камерам в дневное время 
на специально оборудованной части территории ИУ. Прогулка 
может быть досрочно прекращена в случае учинения драки, по-
тасовки, то есть нарушения осужденными установленных правил 
(ст. 65 УИК).

Осужденным разрешается получать в бандеролях, посылках 
и передачах письменные принадлежности, приобретать через 
торговую сеть литературу, а также без ограничения подписывать-
ся на газеты и журналы за счет средств, имеющихся на их лице-
вых счетах. Осужденным запрещается получение, приобретение, 
подписка, хранение и распространение изданий, пропагандирую-
щих войну, разжигание межнациональной и религиозной враж-
ды, культа насилия или жестокости, а также изданий порногра-
фического характера. Литература, приобретаемая через торговую 
сеть, не включается в число посылок и бандеролей, которые впра-
ве получить каждый осужденный (ст. 66 УИК).

Осужденные могут смотреть кинофильмы не реже одного 
раза в неделю. Разрешается просмотр телевизионных передач  
в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного распо-
рядком дня для ночного отдыха. Группы осужденных могут при-
обретать телевизионные приемники и радиоприемники за счет 
собственных средств, через торговую сеть либо получать их от 
родственников и иных лиц. Разрешается прослушивание радио-
передач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного 
для ночного отдыха. 

Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, комна-
ты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных изоляторов, 
помещения камерного типа оборудуются радиоточками за счет 
средств ИУ, для получения информации извне (ст. 67 УИК).

Положительно характеризующимся осужденным по отбытии 
не менее одной четверти срока наказания в ИУ может быть разре-
шено передвижение без конвоя за пределы колонии, когда в этом 
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есть необходимость, вытекающая из характера выполняемой ра-
боты. 

Не допускается передвижение без конвоя или сопровожде-
ния за пределами охраняемой территории: 

• осужденным, совершившим преступление при особо 
опасном рецидиве; 

• осужденных к пожизненному лишению свободы, а также 
лицам, которым пожизненное лишение свободы на опре-
деленный срок; 

• осужденных за особо тяжкие преступления; 
• осужденных за умышленные преступления, совершен-

ные в период отбывания наказания в пенитенциарных 
учреждениях; 

• осужденных, не прошедших полного курса лечения от 
алкоголизма, токсикомании, наркомании, туберкулеза  
в открытой форме или венерического заболевания; 

• ВИЧ-инфицированных; 
• признанных ограниченно вменяемыми; 
• осужденных, находящихся в данном ИУ менее 6 месяцев; 
• осужденных, имеющих неснятые или непогашенные 

взыскания;
• лиц, склонных к совершению побега.
Право передвижения без конвоя или сопровождения за пре-

делами охраняемой территории предоставляется осужденному 
мотивированным постановлением начальника ИУ. Осужденные, 
пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровожде-
ния, должны размещаться в отдельных жилых помещениях. Им 
может быть разрешено проживание в общежитии за пределами 
охраняемой территории, но в границах, установленных админи-
страцией ИУ по согласованию с органами местного самоуправле-
ния. Поведение осужденных, которым разрешено передвижение 
без конвоя или сопровождения за пределами охраняемой тер-
ритории, регулируется Правилами внутреннего распорядка ИУ.  
В случае нарушения осужденным правил поведения либо при из-
менении характера работ передвижение без конвоя или сопровож-
дения отменяется постановлением начальника ИУ (ст. 68 УИК).
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Осужденным, содержащимся в исправительных и воспита-
тельных колониях, а также оставленным в установленном порядке 
в следственных изоляторах и тюрьмах, для работы по хозяйствен-
ному обслуживанию, могут быть разрешены краткосрочные выез-
ды, за пределы мест лишения свободы на срок не более 7 суток,  
не считая времени, необходимого для проезда в оба конца, в связи 
с исключительными личными обстоятельствами: 

• смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угро-
жающая его жизни; 

• стихийное бедствие, причинившее значительный матери-
альный ущерб осужденному или его семье.

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребен-
ка ИУ, может быть разрешен краткосрочный выезд, для устрой-
ства ребенка у родственников, либо в детском доме, на срок 
не более 7 суток, не считая времени, для проезда в оба конца,  
а женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов 
вне ИУ, – один краткосрочный выезд в год, для свидания с ними 
на тот же срок.

Выезды по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 69 УИК, не пре-
доставляются осужденным:

• совершившим преступления при особо опасном рецидиве; 
• осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 

лицам, которым пожизненное лишение свободы замене-
но в порядке помилования лишением свободы на опреде-
ленный срок; 

• ВИЧ-инфицированным, а также не завершившим лече-
ние от алкоголизма, токсикомании, наркомании, тубер-
кулеза в открытой форме, венерического заболевания, 
страдающим другими заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также в случаях проведе-
ния противоэпидемических мероприятий, регламентиру-
емых санитарными нормами.

Осужденным, признанным ограниченно вменяемыми, а так-
же несовершеннолетним выезд предоставляется в сопровожде-
нии родственника. 
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Заявление осужденного о краткосрочном выезде в связи  
с исключительными личными обстоятельствами должно быть 
рассмотрено не позднее, чем в суточный срок. Разрешение на 
выезд дается начальником исправительного учреждения с уче-
том личности и поведения отбывающего наказание осужденного. 
Время нахождения осужденного вне пределов ИУ засчитывает-
ся в срок отбывания наказания. Расходы осужденного на выезды 
за пределы мест лишения свободы оплачиваются им из средств, 
имеющихся на его лицевом счете, либо иными лицами (родствен-
никами и т. д.). За время нахождения осужденного за пределами 
исправительного учреждения во время краткосрочного выезда за-
работок ему не начисляется. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный 
срок, по мотивированному постановлению начальника органа 
внутренних дел по месту пребывания осужденного срок воз-
вращения в исправительное учреждение может быть продлен до  
5 суток с обязательным срочным уведомлением администрации 
колонии о принятом решении. Порядок предоставления осужден-
ным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы 
определяется Правилами внутреннего распорядка ИУ. 

При уклонении осужденного от возвращения в ИУ в установ-
ленный срок, осужденный подлежит задержанию ОВД по месту 
его пребывания, для решения вопроса о направлении его к месту 
отбывания наказания под конвоем, или привлечении к уголовной 
ответственности. 

Вопрос выезда осужденных на территорию другого государ-
ства разрешается в порядке, предусмотренном международными 
соглашениями с соответствующими государствами (ст. 69 УИК).

6.5. Общие условия отбывания наказания  
в виде лишения свободы

Перемещение осужденных под конвоем осуществляется  
с соблюдением правил раздельного содержания: 

• женщин отдельно от мужчин;
• несовершеннолетних – от взрослых; 
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• осужденных к пожизненному лишению свободы, отдель-
но от других категорий осужденных;

• осужденных, которым пожизненное лишение свободы за-
менено в порядке помилования лишением свободы на 30 
лет; 

• осужденных подследственных, проходящих по одному 
уголовному делу, раздельно между собой.

Отдельно здоровых от больных с открытой формой туберку-
леза легких, душевнобольные, ВИЧ-инфицированные по заклю-
чению врача, – в сопровождении медицинских работников. Пени-
тенциарная система руководствуется Положением утвержденным 
приказом Минздрава КР1 от 29 апреля 2002 года «О порядке при-
менения принудительных и иных мер медицинского характера  
в отношении лиц с психическими расстройствами, совершив-
ших общественно-опасные деяния». К лицам с психическими 
заболеваниями, временными расстройствами психической дея-
тельности, слабоумием или иными болезненными состояниями, 
совершившим общественно-опасные деяния, предусмотренные 
уголовным законом, могут применяться как принудительные 
меры медицинского характера, назначаемые судом, так и иные 
меры, осуществ-ляемые учреждениями здравоохранения в об-
щем порядке в соответствии с действующим законодательством 
о здравоохранении.

При перемещении осужденных обеспечиваются необходи-
мые материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия, 
а также обеспечиваются одеждой и обувью по сезону, питанием 
по установленным для осужденных нормам на весь период сле-
дования. Перемещение осужденных осуществляется за счет госу-
дарства. Порядок перемещения осужденных определяется Мин-
юстом КР в соответствии со ст. 48 УИК.

Оставление осужденных для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию производится решением начальника 

1 Положение Минздрава КР «О порядке применения принудительных 
и иных мер медицинского характера в отношении лиц с психическими 
расстройствами, совершивших общественно-опасные деяния» от 29 апреля 
2002 года за № 177.
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следственного изолятора или тюрьмы при наличии письменного 
согласия осужденного.

Осужденные, оставленные в следственном изоляторе или 
тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию, содер-
жатся в незакрытых помещениях изолированно от иных лиц на 
условиях, предусмотренных УИК, для исправительных колоний 
общего или усиленных режимов, и пользуются ежедневной про-
гулкой продолжительностью 2 часа в день (ст. 49 УИК).

Вышеперечисленные требования раздельного содержания 
осужденных не распространяются на исправительные учрежде-
ния, осуществляющие принудительное лечение, а также на ис-
правительные учреждения, при которых имеются дома ребенка. 

Осужденные направляясь в указанные учреждения, содер-
жатся в тех условиях, установленных законом для колонии того 
вида, который назначен судом. 

При этом осужденные, больные разными инфекционными 
заболеваниями, содержатся раздельно, и отдельно от здоровых 
осужденных1. 

В колониях-поселениях отбывают срок наказания осуж-
денные (мужчины и женщины) к лишению свободы за преступ-
ления, совершенные по неосторожности, на срок не свыше 7 лет, 
а также осужденные, переведенные из исправительных колоний 
общего, усиленного и строгого режимов, в порядке, установлен-
ном ст. 50 УИК. 

Содержание осужденных в условиях:
• без охраны, но под надзором;
• в часы от подъема до отбоя пользуются правом, свобод-

ного передвижения в пределах территории колонии-по-
селения; 

• с разрешения администрации колонии могут передви-
гаться без надзора вне территории колонии, но в преде-
лах административно-территориального образования, 
если это необходимо по характеру выполняемой ими ра-

1 Приказ Министерства юстиции КР, Министерства здравоохранения 
КР и Министерства труда и социальной защиты КР «О мерах по реформи-
рованию тюремного здравоохранения» от 4 июня 2004 года № 97/264/68. 
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боты либо в связи с обучением; 
• могут носить одежду, принятую в гражданском обиходе; 
• иметь при себе деньги и ценные вещи; 
• получать бандероли, посылки, передачи и иметь свида-

ния без ограничения.
В исправительных колониях общего режима отбывают срок 

наказания мужчины, осужденные за совершение умышленных 
преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, 
осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 
к лишению свободы на срок свыше 7 лет, и лица, которым нака-
зание в виде штрафа, тройного айыпа, привлечения к обществен-
ным работам, исправительных работ или ограничения свободы 
заменено лишением свободы, а также осужденные, переведенные 
из колоний-поселений и воспитательных колоний, в установлен-
ном ст. 50, 111 УИК. 

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях 
в исправительных колониях общего режима, проживают в обыч-
ных жилых помещениях. 

Им разрешается:
• расходовать на приобретение продуктов питания и пред-

метов первой необходимости деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах, на сумму, не превышающую 2-х минималь-
ных размеров заработной платы;

• иметь 6 краткосрочных и 5 длительных свиданий в тече-
ние года;

• получать 6 посылок или передач и 10 бандеролей в тече-
ние года;

• иметь 10 телефонных переговоров в год.
В исправительных колониях общего режима для женщин 

отбывают срок наказания женщины, впервые осужденные к ли-
шению свободы:

• за совершение умышленных преступлений небольшой 
тяжести;

• менее тяжких преступлений;
• тяжких преступлений;
• преступлений по неосторожности на срок свыше 7 лет;
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• при рецидиве преступлений, если лицо ранее отбывало 
наказание в виде лишения свободы;

• при опасном рецидиве;
• лица, которым привлечение к общественным работам, 

исправительные работы или ограничение свободы заме-
нены лишением свободы;

• осужденные, переведенные из колоний-поселений и вос-
питательных колоний, в установленном ст. 50, 111 УИК 
порядке.

В исправительных колониях усиленного режима отбыва-
ют срок наказания мужчины, впервые осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений,  
а также осужденные, переведенные из воспитательных колоний, 
в установленном ст. 111 УИК порядке. Осужденные, отбывающие 
наказание на обычных условиях в исправительных колониях уси-
ленного режима, проживают в обычных жилых помещениях. Им 
разрешается:

• расходовать на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах, на сумму, не превышающую 2-х минималь-
ных размеров заработной платы;

• иметь 5 краткосрочных и 4 длительных свидания в тече-
ние года;

• получать 8 посылок или передач и 5 бандеролей в тече-
ние года;

• иметь 8 телефонных переговоров в год.
В исправительных колониях строгого режима отбывают 

срок наказания мужчины, совершившие преступления при реци-
диве, если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свобо-
ды, а также при опасном рецидиве.

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях  
в исправительных колониях строгого режима, проживают в обыч-
ных жилых помещениях. 

Им разрешается:
• расходовать на приобретение продуктов питания и пред-
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метов первой необходимости деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах, на сумму не превышающую одного мини-
мального размера заработной платы;

• иметь 4 краткосрочных и 3 длительных свидания в тече-
ние года;

• получать 6 посылок или передачи и 6 бандеролей в тече-
ние года;

• иметь 6 телефонных переговоров в год.
В исправительных колониях строгого режима для жен-

щин, отбывают срок наказания лица:
• осужденные за особо тяжкие преступления;
• также лица, совершившие преступления за особо опас-

ность преступления, то есть при рецидиве.
В исправительных колониях особого режима отбывают 

срок наказания мужчины, совершившие преступления при особо 
опасном рецидиве, осужденные к пожизненному лишению сво-
боды, а также лица, которым пожизненное лишение свободы за-
менено в порядке помилования лишением свободы.

На обычных условиях в исправительных колониях особого 
режима отбывают наказание осужденные, поступившие в данное 
исправительное учреждение, кроме лиц, осужденных за умыш-
ленные преступления в местах лишения свободы и осужденных 
за особо тяжкие преступления, а также осужденные, переведен-
ные со строгих и облегченных условий. При отсутствии взыска-
ний за нарушения установленного порядка отбывания наказания 
и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее од-
ного года и 3-х месяцев срока наказания на обычных условиях 
осужденные переводятся на облегченные условия. Отбывающие 
наказание на обычных условиях осужденные, признанные злост-
ными нарушителями, переводятся на строгие условия. Осуж-
денные, отбывающие наказание на облегченных условиях, при-
знанные злостными нарушителями, переводятся на обычные или 
строгие условия. На строгих условиях в первоначальный период 
содержатся также лица, осужденные за умышленные преступле-
ния, совершенные в местах лишения свободы, и осужденные за 
особо тяжкие преступления.
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Перевод со строгих условий на обычные производится не ра-
нее чем через один год и 3 месяца при отсутствии взысканий за 
нарушения установленного порядка отбывания наказания.

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях 
в исправительных колониях особого режима, проживают в поме-
щениях камерного типа. 

Им разрешается:
• расходовать на приобретение продуктов питания и пред-

метов первой необходимости деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах, на сумму, не превышающую одной мини-
мальной заработной платы;

• иметь 3 краткосрочных и 2 длительных свидания в тече-
ние года;

• получать 5 посылок или передач и 5 бандеролей в тече-
ние года;

• иметь 4 телефонных переговора в год.

6.6. Правовое регулирование труда  
и профессионального образования  

в исправительных учреждениях
В процессе отбывания наказания в отношении осужденных  

к лишению свободы осуществляется воспитательное воздействие. 
Каждый осужденный обязан трудиться в местах и на рабо-

тах, определяемых администрацией ИУ. Администрация ИУ обя-
зана привлекать осужденных к общественно полезному труду  
с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья  
и, по возможности, специальности. 

Осужденные привлекаются к труду, как правило, на произ-
водстве этих учреждений, а в отдельных случаях – на государ-
ственных предприятиях или предприятиях иных форм собствен-
ности, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции. 
Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой дея-
тельностью. 

Осужденные мужчины и женщины, достигшие пенсионного 
возраста, а также инвалиды I и II групп привлекаются к труду 
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по их желанию. Несовершеннолетние осужденные привлекаются  
труду в соответствии с законодательством КР о труде. Труд осуж-
денных, отбывающих наказание в тюрьмах в соответствии со  
ст. 101 УИК, организуется только на территории тюрьмы. Пере-
чень работ и должностей, на которых запрещается использова-
ние осужденных, устанавливается Правилами внутреннего рас-
порядка ИУ.

Производственная деятельность осужденных не должна пре-
пятствовать выполнению основной задачи ИУ – исправлению 
осужденных. Осужденным запрещается прекращать работу в це-
лях разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или пре-
кращение работы являются злостным нарушением установлен-
ного порядка отбывания наказания и может повлечь применение 
мер взыскания и материальную ответственность (ст. 75 УИК).

Продолжительность рабочего времени осужденных, к ли-
шению свободы, правила охраны труда, техники безопасности  
и производственной санитарии устанавливаются в соответствии  
с законодательством КР о труде. Время начала и окончания ра-
боты (смены) определяется графиками сменности, устанавлива-
емыми администрацией ИУ по согласованию с администрацией 
предприятия, на котором работают осужденные. С учетом ха-
рактера выполняемых осужденным работ допускается суммиро-
ванный учет рабочего времени, за исключением воспитательных 
колоний. Средняя продолжительность рабочего времени за учет-
ный период не должна превышать установленную законом про-
должительность ежедневной работы.

Время привлечения осужденных, к оплачиваемому труду 
засчитывается им в страховой стаж для назначения пенсии при 
условии, что за него уплачивались взносы по государственному 
пенсионному социальному страхованию. Учет отработанного 
времени возлагается на администрацию ИУ, исполняющего на-
казание, и производится по итогам календарного года. При сис-
тематическом уклонении осужденного от выполнения работы 
соответствующий период времени исключается по решению ад-
министрации ИУ из его общего трудового стажа. Решение адми-
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нистрации ИУ может быть обжаловано осужденным в суд (ст. 76 
УИК). 

Осужденные имеют право на оплату труда в соответствии  
с законодательством КР о труде. Размер оплаты труда осужден-
ных, отработавших полностью определенную на месяц норму 
рабочего времени и выполнивших установленную для них нор-
му, не может быть ниже установленного минимального размера 
заработной платы. Оплата труда осужденного при неполном ра-
бочем дне или неполной рабочей неделе производится пропорци-
онально отработанному осужденным времени или в зависимости 
от выработки (ст. 77 УИК).

Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только  
к работам по благоустройству ИУ и прилегающих к ним террито-
рий, а также по улучшению культурно-бытовых условий. К этим 
работам осужденные привлекаются, как правило, в порядке оче-
редности в нерабочее время, и продолжительность их не должна 
превышать двух часов в неделю, а по желанию осужденных про-
должительность работ может быть увеличена (ст. 78 УИК).

Лица, лишенные свободы, несут материальную ответствен-
ность за причиненный во время отбывания наказания матери-
альный ущерб государству:

• при исполнении трудовых обязанностей – в размерах, 
предусмотренных законодательством КР о труде;

• иными действиями – в размерах, предусмотренных граж-
данским законодательством КР. 

Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный ИУ, 
дополнительные затраты, связанные с пресечением осужденно-
го побега, а также лечением в случае умышленного причинения 
вреда своему здоровью например, вскрытие вены и по этому по-
воду оказание медицинских услуг и т. д. Материальный ущерб, 
причиненный осужденным, взыскивается по постановлению на-
чальника ИУ. Осужденный вправе обжаловать постановление на-
чальника ИУ вышестоящему начальнику. 

Подача жалобы не приостанавливает исполнения поста-
новления о взыскании материального ущерба. Вышестоящий 
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начальник при наличии к тому оснований может отменить по-
становление о взыскании материального ущерба и назначить до-
полнительную проверку, изменить размер суммы в денежном вы-
ражении, подлежащих взысканию, либо отменить постановление 
о взыскании материального ущерба, как необоснованное. Реше-
ние вышестоящего начальника является окончательным. 

Неправильно удержанные суммы за причиненный матери-
альный ущерб подлежат обязательному возврату осужденному  
с зачислением на его лицевой счет (ст. 74 УИК).

Из заработной платы, пенсий или иных доходов, осужден-
ных к лишению свободы, производятся удержания для возме-
щения расходов по их содержанию в соответствии с ч. 4 ст. 71 
УИК, в которой установлено, что осужденные, получающие за-
работную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмеща-
ют стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, 
кроме стоимости специального питания и специальной одежды. 
С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы 
удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Воз-
мещение стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых 
услуг производится ежемесячно в пределах фактических затрат, 
произведенных в данном месяце. Возмещение осужденными 
расходов по их содержанию производится после удержания али-
ментов, подоходного налога, отчислений в Социальный фонд КР  
и иных обязательных отчислений. Удержание по исполнитель-
ным листам или другим исполнительным документам произво-
дится из оставшейся суммы в порядке, предусмотренном ГПК КР. 

В ИУ на лицевой счет осужденных зачисляется независимо 
от всех удержаний не менее 50 % начисленных им заработной 
платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных 
мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, инвалидов 
I и II групп, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в домах ребенка ИУ, – не менее 75 % начисленных 
им заработной платы, пенсии или иных доходов (ст. 79 УИК).

В ИУ организуется обязательное начальное професси-
ональное образование или профессиональная подготовка 
осужденных, не имеющих профессии (специальности), по кото-
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рой осужденный может работать в данном учреждении и после 
освобождения из него. Инвалиды I и II групп, мужчины и жен-
щины, достигшие пенсионного возраста, могут по их желанию 
получить соответствующую профессиональную подготовку. 

Отношение осужденных к получению начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки учи-
тывается при определении степени их исправления. Начальное 
профессиональное образование и профессиональная подготовка, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом соответствующими 
министерствами и ведомствами КР (ст. 80 УИК).

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 
направлена на: 

• их исправление; 
• формирование и укрепление у осужденных, стремления  

к занятию общественно полезной деятельностью; 
• добросовестное отношение к труду; 
• соблюдение требований законов и других, принятых  

в обществе, правил поведения; 
• повышение образовательного и культурного уровня.
Участие осужденных в проводимых воспитательных меро-

приятиях учитывается при определении степени их исправления, 
а также при применении к ним мер поощрения и взыскания. Рас-
порядком дня ИУ могут быть предусмотрены воспитательные 
мероприятия, участие в которых обязательно для осужденных.

Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом 
индивидуальных особенностей личности, характера осужденных 
и обстоятельств совершенных ими преступлений (ст. 81 УИК).

Воспитательная работа с осужденными организуется диф-
ференцировано с учетом вида ИУ, срока наказания, условий со-
держания на основе психолого-педагогических методов. Для 
организации воспитательной работы с осужденными в ИУ соз-
дается материально-техническая база в соответствии с нормами, 
утвержденными Правительством КР. При проведении воспита-
тельной работы с осужденными используется периодическая пе-
чать, радио, телевидение, просмотр кинофильмов, организуется 
библиотечная работа. 
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В ИУ создаются самодеятельные организации осужденных, 
которые работают под контролем администрации ИУ. Участие 
осужденных в работе самодеятельных организаций поощряется  
и учитывается при определении степени исправления. 

Основными задачами самодеятельных организаций являются: 
• оказание осужденным помощи в самовоспитании, духов-

ном, профессиональном и физическом развитии; 
• развитие полезной инициативы и оказание позитивного 

влияния на исправление осужденных; 
• участие в решении вопросов организации труда, быта  

и досуга; 
• содействие администрации в поддержании дисциплины 

и порядка; 
• формирование здоровых взаимоотношений среди осуж-

денных; 
• оказание социальной помощи осужденным и их род-

ственникам. 
Перед самодеятельными организациями могут стоять и иные 

задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям исполне-
ния наказания. Члены самодеятельных организаций осужденных 
не пользуются дополнительными льготами. Самодеятельные ор-
ганизации и их члены не могут обладать полномочиями админи-
страции исправительного учреждения. 

В исправительных учреждениях из числа положительно за-
рекомендовавших себя осужденных создаются советы коллек-
тивов учреждений и отрядов. В ИУ организуется обязательное 
получение основного общего образования осужденных, не до-
стигших 30-летнего возраста. Осужденным, желающим продол-
жить обучение с целью получения среднего общего (полного) 
образования, администрацией ИУ и соответствующими органа-
ми местного самоуправления создаются необходимые условия. 
Осужденные старше 30 лет и инвалиды I и II групп получают ос-
новное общее и среднее общее (полное) образование, по их жела-
нию. Возможно в перспективе получения высшего образования 
по методике дистантного метода получения образования, как это 
уже практикуется в ИУ Российской Федерации.
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Для сдачи экзаменов учащиеся освобождаются от работы,  
в соответствии с законодательством о труде. Стремление осуж-
денных к получению образования поощряется администрацией 
колонии и учитывается при решении вопросов о замене неот-
бытой части наказания более мягким наказанием и условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания. Организация 
получения осужденными основного общего и среднего образо-
вания, создание, реорганизация и ликвидация образовательных 
учреждений в УИС (школ и учебно-консультационных пунктов) 
осуществляется в порядке, устанавливаемом ст. 84 УИК (Мино-
бразования). 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, 
обучению, активное участие в работе самодеятельных органи-
заций и воспитательных мероприятиях к осужденным могут 
применяться следующие меры поощрения:

• объявление благодарности;
• награждение грамотой и почетной грамотой;
• награждение ценным подарком;
• премирование;
• разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи;
• разрешение на дополнительный разговор по телефону;
• предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания;
• разрешение дополнительно расходовать деньги на сумму, 

не превышающую одну четверть минимального размера 
заработной платы на покупку продуктов питания и пред-
метов первой необходимости;

• досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
Осужденные, отбывающие наказание в колонии общего, уси-

ленного, строгого и особого режимов, в порядке поощрения мо-
гут быть переведены на облегченные условия содержания ранее 
сроков, указанных в ст. 93, 95, 97, 99 УИК. При этом разрешается 
дополнительно расходовать деньги на сумму, не превышающую 
100 % минимального размера заработной платы, одно длительное 
и одно краткосрочное свидание в год.
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К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселе-
ниях, может применяться мера поощрения в виде разрешения на 
проведение за пределами колонии-поселения выходных и празд-
ничных дней, но в пределах административно-территориального 
образования (города республиканского значения, района). 

К положительно характеризующимся осужденным могут 
быть применены также меры, предусмотренные в ч. 2 ст. 50 УИК. 
В отношении осужденных, доказавших свое исправление, а так-
же примирившихся с потерпевшим и возместивших причиненный 
вред, может быть возбуждено ходатайство об условно-досрочном 
освобождении, замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания (ст. 85 УИК).

Поощрение в виде благодарности применяется устно или 
письменно, остальные поощрения – только письменно. В порядке 
поощрения осужденным в течение года, может быть разрешено по-
лучение дополнительно до 4 посылок или передач и предоставлено 
дополнительно до 4 краткосрочных или 2 длительных свиданий. 

Поощрение в виде досрочного снятия ранее наложенного 
взыскания допускается:

• не ранее 3 месяцев со дня наложения взысканий, указан-
ных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 87 УИК;

• не ранее 6 месяцев со дня отбытия взысканий, указанных 
в п. 3, 4, 5, ч. ст. 87 УИК (ст. 86 УИК).

За нарушение установленного порядка отбывания наказания 
к осужденным могут применяться следующие меры взыскания:

• выговор;
• дисциплинарный штраф в размере до двух расчетных по-

казателей;
• водворение осужденных, содержащихся в исправитель-

ных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок 
до 15 суток;

• перевод осужденных мужчин – злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания наказания, содержа-
щихся в исправительных колониях общего, усиленно-
го и строгого режимов, – в помещение камерного типа,  
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а в колониях особого режима – в одиночные камеры на 
срок до 6 месяцев;

• перевод осужденных женщин – злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания наказания, – в поме-
щение камерного типа на срок до 3 месяцев. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселе-
ниях, могут применяться взыскания в виде отмены права прожи-
вания вне общежития и запрещения выхода за пределы колонии-
поселения в свободное от работы время на срок до одного месяца.

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселе-
ниях, не применяются взыскания, предусмотренные п. 4 и п. 5  
ч. 1 ст. 87 УИК. К осужденным – злостным нарушителям – могут 
быть применены также меры, предусмотренные в ч. 4 ст. 50 УИК.

Злостными нарушениями установленного порядка отбыва-
ния наказания являются: 

• употребление наркотиков; 
• мелкое хулиганство; 
• угроза, оскорбление или неповиновение представителям 

администрации исправительного учреждения; 
• мужеложство, лесбиянство; 
• организация забастовок или иных групповых неповино-

вений, а равно активное участие в них; 
• организация или активное участие в группировках осуж-

денных, направленных на совершение указанных в на-
стоящей статье нарушений.

Злостным может быть признано также совершение в течение 
одного года повторного нарушения установленного порядка от-
бывания наказания, если за оба эти нарушения осужденный был 
подвергнут взысканию в виде водворения в дисциплинарный или 
штрафной изолятор. 

Осужденный, совершивший указанные в ч. 1 и 2 ст. 86 УИК 
нарушения, признается злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания при условии назначения ему взыс-
кания, предусмотренного п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 87 УИК. Осужденный 
признается злостным нарушителем, мотивированным постанов-
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лением начальника ИУ одновременно с наложением взыскания 
(ст. 86 УИК). 

При применении мер взыскания учитываются обстоятель-
ства совершения нарушения, личность и предыдущее поведение 
осужденного. Налагаемое взыскание должно соответствовать 
тяжести и характеру проступка. Взыскание налагается не позд-
нее 10 суток со дня обнаружения проступка, а если проводилась 
проверка – со дня ее окончания, но не позднее 3 месяцев со дня 
совершения проступка. Взыскание приводится в исполнение, не-
медленно и лишь в исключительных случаях – не позднее одного 
месяца со дня его наложения, при этом запрещается за одно на-
рушение налагать несколько взысканий. 

Взыскание в виде выговора может налагается устно или 
письменно, а остальные виды взыскания – только письменно, 
мотивированным постановлением начальника ИУ или лица, его 
замещающего.

Взыскание в виде дисциплинарного штрафа налагается толь-
ко за нарушения установленного порядка отбывания наказания, 
перечисленные в ч. 1 ст. 88 УИК. Постановление объявляется 
осужденному под расписку. Взысканная сумма штрафа использу-
ется ИУ на улучшение условий содержания осужденных.

Водворение в штрафной изолятор, перевод осужденного  
в помещения камерного типа и одиночные камеры производится 
с указанием срока взыскания. 

К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, 
могут применяться все меры взыскания, кроме перевода в по-
мещения камерного типа. Женщины, имеющие грудных детей  
в доме ребенка при колонии, и женщины, освобожденные от ра-
боты по беременности и родам, в штрафной изолятор и помеще-
ния камерного типа не переводятся. 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыс-
кания осужденный не подвергается новому взысканию, считает-
ся, что осужденный не имеет взыскания. Досрочное освобожде-
ние осужденного из штрафного изолятора, помещения камерного 
типа, одиночной камеры разрешается лицом, наложившим данное 
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взыскание, в порядке меры поощрения, а также по медицинским 
показаниям (ст. 89 УИК).

Материально-бытовое обеспечение осужденных в штраф-
ных изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных каме-
рах осуществляется по нормам, установленным для содержания 
осужденных в тюрьме (ст. 90 УИК).

Правом применения перечисленных в ст. 85, 87 УИК мер по-
ощрения и взыскания в полном объеме пользуются начальники 
ИУ или лица, их заменяющие. 

Начальники отрядов имеют право применять следующие 
меры поощрения:

• объявлять благодарность (устно);
• разрешать дополнительно расходовать деньги на покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости;
• досрочно снимать ранее наложенное начальником отряда 

взыскание. 
Начальники отрядов имеют право налагать выговор (устно) 

(ст. 90 УИК). 

6.7. Пожизненное лишение свободы  
и содержание в тюрьме

Пожизненное лишение свободы, согласно ст. 50 УК КР, 
заключается в изоляции осужденного от общества путем на-
правления его в исправительную колонию особого режима  
и устанавливается за совершение особо тяжких преступлений 
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части УК КР.

Пожизненное лишение свободы не назначается:
• женщинам;
• лицам, совершившим преступления в возрасте до восем-

надцати лет;
• мужчинам, достигшим в момент совершения преступле-

ния шестидесятилетнего возраста.
Пожизненное лишение свободы в порядке помилования мо-

жет быть заменено лишением свободы сроком на тридцать лет.
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В соответствии со ст. 451 УИК КР лица, осужденные к по-
жизненному лишению свободы, отбывают наказание в исправи-
тельной колонии особого режима на территории Кыргызской Рес-
публики. Осужденные, которым наказание в виде пожизненного 
лишения свободы в порядке помилования заменено лишением сво-
боды, направляются для отбывания наказания по месту нахожде-
ния соответствующего исправительного учреждения.

Особенности исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы в Кыргызстане заключаются в следующем. 

Отдельно от других осужденных в исправительных ко-
лониях особого режима отбывают наказание осужденные  
к пожизненному лишению свободы, а также лица, которым по-
жизненное лишение свободы в порядке помилования заменено 
лишением свободы на определенный срок (ст. 1001 УИК КР).

Осужденные к пожизненному лишению свободы размеща-
ются в камерах, как правило, не более чем по два человека. По 
просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постанов-
лению начальника исправительной колонии, при возникновении 
угрозы личной безопасности осужденных, они могут содержать-
ся в одиночных камерах. Труд указанных осужденных организу-
ется с учетом требований содержания осужденных в камерах.

Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продол-
жительностью полтора часа. При хорошем поведении осужден-
ного и наличии возможности время прогулки может быть увели-
чено до двух часов.

В строгие условия отбывания наказания по прибытии в ис-
правительную колонию особого режима помещаются все осуж-
денные. Перевод из строгих условий отбывания наказания  
в обычные условия отбывания наказания производится по отбы-
тии не менее 10 лет в строгих условиях отбывания наказания по 
основаниям, указанным в части 7 статьи 99 УИК КР. Если в пе-
риод пребывания в следственном изоляторе к осужденному не 
применялась мера взыскания в виде водворения в штрафной изо-
лятор или в одиночные камеры, срок его нахождения в строгих 
условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения 
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под стражу. По отбытии не менее 10 лет в обычных условиях от-
бывания наказания осужденные могут быть переведены в облег-
ченные условия по основаниям, указанным в части 3 статьи 99 
настоящего Кодекса.

Осужденные, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания и отбывающие наказа-
ние в облегченных условиях, переводятся в обычные или строгие 
условия отбывания наказания, а осужденные, отбывающие нака-
зание в обычных условиях, – в строгие условия отбывания нака-
зания. Порядок отбывания наказания осужденных в обычных, об-
легченных и строгих условиях в части, касающейся расходования 
средств на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости, количества и вида свиданий, количества посы-
лок, передач и бандеролей, определяется статьей 100 УИК КР.

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, 
к общему образованию не привлекаются. Им создаются условия 
для самообразования, не противоречащие порядку и условиям от-
бывания наказания. 

Различные коллективы общеобразовательных учреждений 
оказывают помощь администрации исправительного учреждения 
в воспитательной работе (учебной литературой, методикой, куль-
турными программами и т. д.).

Осужденным, отбывающим наказание на строгих условиях 
содержания, проживающих в помещениях камерного типа раз-
решается:

• расходовать на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах, на сумму, не превышающую 70 % уста-
новленного законодательством минимального размера 
заработной платы;

• иметь 2 краткосрочных и одно длительное свидание в те-
чение года;

• получать 3 посылки или передачи и 3 бандероли в тече-
ние года;

• пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью 1,5 часа;
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• иметь 2 телефонных переговора в год.
На обычных и облегченных условиях данные условия не-

сколько лучше.
В тюрьмах содержатся лица, осужденные за совершение осо-

бо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве  
с отбыванием срока наказания в тюрьме, но не более пяти лет,  
а также лица, переведенные из исправительных колоний по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 50 УИК, а также лица, остав-
ленные в тюрьме в порядке, предусмотренном статьей 49 УИК КР.

Осужденные содержатся в тюрьмах в общих камерах и носят 
одежду единого образца. В необходимых случаях по мотивиро-
ванному постановлению начальника тюрьмы осужденные могут 
содержаться в одиночных камерах.

Размещение осужденных по камерам производится с соблюде-
нием требований, предусмотренных статьей 52 УИК. Изолирован-
но от других осужденных содержатся также осужденные, остав-
ленные в тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию.

Осужденные, отбывающие наказание в тюрьме, вправе:
1) расходовать на приобретение продуктов питания и пред-

метов первой необходимости деньги на сумму, не превышающую 
одного установленного законодательством минимального разме-
ра заработной платы;

2) иметь четыре краткосрочных и два длительных свидания 
в течение года;

3) получать 3 посылки или передачи и 3 бандероли в течение 
года;

4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 
полтора часа;

5) иметь 4 телефонных переговора в год.

6.8. Исполнение уголовных наказаний  
в отношении военнослужащих

Исполнение уголовного наказания в виде содержания в дисци-
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плинарной воинской части применяется к военнослужащим сроч-
ной службы на срок от трех месяцев до одного года в случаях пред-
усмотренных УК КР, а также когда суд, учитывая обстоя-тельства 
дела и личность осужденного, найдет необходимым вместо лише-
ния свободы на срок не свыше пяти лет применить содержание в 
дисциплинарной воинской части сроком до одного года.
Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания  

в дисциплинарной воинской части
Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части исполняется отдельными дисциплинарными батальонами 
или отдельными дисциплинарными ротами. Организационная 
структура дисциплинарных воинских частей и их численность 
определяются Министерством обороны Кыргызской Республики. 
Направление и прием осужденных в дисциплинарные воинские 
части осуществляются в порядке, определяемом Министерством 
обороны Кыргызской Республики. К осужденным, содержащим-
ся в дисциплинарных воинских частях, применяются основные 
средства исправления в соответствии с положениями УИК КР,  
а также воинское обучение.

В дисциплинарной воинской части устанавливается порядок 
исполнения и отбывания наказания, определяемый Министер-
ством обороны Кыргызской Республики, обеспечивающий ох-
рану осужденных в пределах дисциплинарной части, надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обязанностей и воинское 
обучение, реализацию ими прав и законных интересов, безопас-
ность осужденных и персонала. Осужденные военнослужащие 
обязаны соблюдать требования режима, установленные в дис-
циплинарной воинской части. В период отбывания наказания  
в дисциплинарной воинской части все осужденные независимо 
от их воинского звания и характера предыдущей службы нахо-
дятся на положении солдат и носят единые установленные для 
данной части форму одежды и знаки различия.

Осужденные военнослужащие имеют право на краткосроч-
ные и длительные свидания. Краткосрочные свидания с род-
ственниками и иными лицами предоставляются два раза в месяц 
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продолжительностью до четырех часов в специально оборудо-
ванной комнате под наблюдением представителя дисциплинар-
ной воинской части в свободное от работы и занятий время в дни 
и часы, устанавливаемые командиром дисциплинарной воинской 
части. Длительные свидания предоставляются супругам и с близ-
кими родственниками, а в исключительных случаях с разрешения 
командира части – с иными лицами четыре раза в течение года 
продолжительностью до трех суток с правом совместного про-
живания в специально оборудованном помещении дисциплинар-
ной воинской части либо по усмотрению командира части – за 
ее пределами. На время длительного свидания осужденные осво-
бождаются от работы и занятий.

По просьбе осужденного краткосрочное или длительное сви-
дание может быть заменено телефонным разговором. Для полу-
чения юридической помощи осужденным могут предоставляться 
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи. По желанию осужденного и ад-
воката свидания могут предоставляться наедине и без ограниче-
ния времени.

Осужденные имеют право на получение одной посылки в ме-
сяц и передач при свиданиях, а бандеролей – без ограничения их 
количества. Деньги, поступившие на имя осужденных, зачисля-
ются на их лицевые счета.

Осужденным разрешается получать и отправлять письма  
и телеграммы без ограничения их количества. Вручение посту-
пивших писем производится представителем дисциплинарной 
воинской части, под контролем которого осужденные обязаны их 
вскрывать. Обнаруженные при этом запрещенные вложения изы-
маются. Содержание писем и телеграмм осужденных военнослу-
жащих не проверяется.

В связи с исключительными обстоятельствами – смертью 
или тяжкой болезнью близкого родственника, угрожающей жиз-
ни больного, стихийным бедствием, причинившим значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье, ему может 
быть разрешен краткосрочный выезд за пределы дисциплинарной 
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воинской части продолжительностью до семи суток, не считая 
времени для проезда в оба конца. Время нахождения осужденно-
го вне пределов дисциплинарной воинской части засчитывается 
в срок отбывания наказания. Отпуск осужденным военнослужа-
щим не предоставляется.

Осужденные привлекаются к труду на производственных 
предприятиях (объектах) дисциплинарной воинской части либо 
на других объектах, определяемых Министерством обороны 
Кыргызской Республики. Из сумм, начисленных предприятиями 
(организациями) за труд осужденных, пятьдесят процентов пере-
числяются дисциплинарной воинской части для ее обустройства, 
создания и развития собственной производственной базы, обра-
зования фонда материального поощрения и решения социально-
бытовых нужд осужденных, а остальная часть зачисляется на ли-
цевой счет осужденного.

Воинское обучение осужденных организуется и проводится 
по специальной программе, разрабатываемой Министерством 
обороны Кыргызской Республики. Для проведения занятий соз-
дается необходимая учебно-материальная база. Командиры во-
инских частей, из которых прибыли осужденные, обязаны под-
держивать постоянную связь с командиром дисциплинарной 
воинской части, интересоваться поведением бывших подчинен-
ных и оказывать содействие в их исправлении. Органы мест-
ного самоуправления и общественные организации оказывают 
помощь командованию дисциплинарной части в проведении вос-
питательной работы с осужденными.

К осужденным применяются следующие поощрения:
1) объявление благодарности;
2) награждение ценным подарком или деньгами;
3) разрешение одного дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания либо переговора по телефону с родствен-
никами;

4) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
Осужденные, характеризующиеся примерным поведением  

и добросовестным отношением к труду и военной службе, могут 
быть представлены командиром дисциплинарной воинской части 
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в установленном законом порядке к условно-досрочному осво-
бождению от наказания.

На осужденных налагаются следующие взыскания:
1) выговор;
2) строгий выговор;
3) арест с содержанием на гауптвахте до пятнадцати суток.
Осужденные, арестованные в дисциплинарном порядке, от-

бывают наказание в одиночных камерах на гауптвахте дисципли-
нарной воинской части.

Для осужденных создаются необходимые жилищно-быто-
вые условия в соответствии с требованиями воинских уставов. 
Осужденные обеспечиваются продовольствием и вещевым иму-
ществом по нормам, утвержденным Правительством Кыргызской 
Республики. Медицинское обеспечение осужденных производит-
ся в соответствии с требованиями воинских уставов. Денежное 
содержание осужденным зачисляется ежемесячно на их лицевые 
счета из расчета должностного оклада или по переводу тариф-
ного разряда для военнослужащих срочной службы первого года 
службы по призыву. Денежная компенсация взамен табачного до-
вольствия зачисляется на лицевой счет осужденных.

Лицо, отбывающее наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части и признанное военно-врачебной 
комиссией негодным по состоянию здоровья к военной службе  
с исключением с учета или негодным в мирное время, подлежит 
по решению суда освобождению от наказания досрочно либо  
с заменой неотбытой части наказания более мягким.

Время пребывания осужденного в дисциплинарной воинской 
части в срок военной службы не засчитывается. Лицам, которые 
овладели воинской специальностью, хорошо знают и точно вы-
полняют требования воинских уставов и безупречно несут служ-
бу, а также лицам, освобождаемым из дисциплинарной воинской 
части после того, как их сверстники уволены в запас, если они, 
отбывая наказание, проявили воинскую дисциплинированность  
и честное отношение к труду и военной службе, – время пребыва-
ния в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в срок 
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военной службы.

Порядок зачета времени пребывания в дисциплинарной во-
инской части в срок военной службы по призыву или по кон-
тракту определяется Министерством обороны Кыргызской Ре-
спублики.

6.9. Изменение вида исправительного учреждения  
и перевод осужденного из исправительного учреждения 

в следственный изолятор или в тюрьму
Изменение вида исправительного учреждения, назначенного 

по приговору, производится судом в случаях, предусмотренных 
ст. 50 УИК КР и в соответствии со ст. 370 УПК КР (содержит от-
дельные процедурные вопросы).

Так, согласно ст. 50 УИК КР в зависимости от поведения  
и отношения к труду осужденные могут быть переведены из од-
ного вида исправительного учреждения в другой. Положитель-
но характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания:

1) из тюрьмы – в исправительную колонию по отбытию 
осужденными не менее половины срока тюремного заключения, 
назначенного приговором суда;

2) из исправительных колоний общего, усиленного и стро-
гого режимов в колонию-поселение – по отбытии осужденными 
за преступления небольшой тяжести, менее тяжкие преступления 
не менее одной четверти срока наказания; осужденные за тяжкие 
преступления – по отбытии не менее одной трети срока наказа-
ния; осужденные за особо тяжкие преступления или ранее до-
срочно освобождавшиеся от наказания в виде лишения свободы  
и совершившие новые преступления в период неотбытой части 
наказания по отбытии не менее двух третей срока наказания; 
осужденные за совершение преступления при особо опасном ре-
цидиве – по отбытии не менее трех четвертей срока наказания; 
лица, которым пожизненное лишение свободы заменено в поряд-
ке помилования лишением свободы, – по отбытии не менее четы-
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рех пятых срока наказания;
3) лица, осужденные к лишению свободы за особо тяжкие 

преступления, совершившие в возрасте до восемнадцати лет, мо-
гут быть переведены для дальнейшего отбывания срока наказа-
ния в колонию-поселение по отбытию не менее половины срока 
наказания;

4) из исправительных колоний особого режима в исправи-
тельные колонии строгого режима по отбытии не менее двух тре-
тей назначенного судом срока наказания;

5) лица, осужденные к пожизненному лишению свобо-ды, – 
в исправительную колонию строгого режима по отбытии не ме-
нее двадцати лет срока наказания; в колонию-поселение – по от-
бытии не менее двадцати пяти лет срока наказания. Интересный 
момент, дающий законодательно осужденному право на «свет в 
конце туннеля».

Не подлежат переводу в колонию-поселение:
1) лица, не прошедшие курса обязательного лечения, а также 

требующие специального лечения в медицинских учреждениях 
закрытого типа;

2) осужденные-инвалиды I, II групп и лица пенсионного воз-
раста;

3) осужденные, не давшие письменного согласия на перевод 
в колонию-поселение по форме, установленной правилами внут-
реннего распорядка исправительных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Кыргызской Республики;

4) осужденные без определенного места жительства, гражда-
не иностранных государств, а также лица без гражданства.

Осужденные – злостные нарушители установленного поряд-
ка отбывания наказания могут быть переведены из колонии-по-
селения в исправительную колонию того вида режима, который 
был ранее определен судом, а лица, направленные по приговору 
суда в колонию-поселение – в исправительную колонию общего 
режима; из исправительных колоний общего, усиленного и стро-
гого режима – в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием 
оставшегося срока наказания в колонии.



92

Осужденные, переведенные из колонии-поселения в испра-
вительные колонии в порядке, предусмотренном частью 4 настоя-
щей статьи, могут быть вновь переведены в колонию-поселение 
не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения по-
становления о переводе в исправительную колонию.

Изменение вида исправительного учреждения является ре-
зультатом реагирования на поведение осужденного в колонии, на 
достижение целей применения к лицу наказания в виде лишения 
свободы. Данное действие в смысле закона (ст. 70 УК КР) не яв-
ляется освобождением или смягчением уголовного наказания.  
В практике имел место случай, когда постановление суда первой 
инстанции об удовлетворении ходатайства администрации СИЗО 
о смягчении наказания путем перевода осужденного, содержа-
щегося на работах по хозяйственному обслуживанию из СИЗО  
в колонию-поселение было отменено вышестоящей инстанцией 
по причине того, что такой вид смягчения наказаний не предус-
мотрен в ст. 70 УК КР.

На этот счет в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Кыргызской Республики № 5 от 2 апреля 2003 года «Об условно-
досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания изменение вида испра-
вительного учреждения, освобождение от наказания в связи с тя-
желой болезнью» судам Кыргызской Республики предписывается 
следующее.

Поскольку в ст. 50 Уголовно-исполнительного кодекса Кыр-
гызской Республики и ст. 370 УПК Кыргызской Республики де-
тально не отрегулирован порядок изменения вида исправитель-
ного учреждения, то администрация мест лишения свободы, 
прокурор и суд при применении данного вида смягчения уголов-
ного наказания должны руководствоваться требованиями ст. 145 
УИК Кыргызской Республики.

Согласно п. 9 ст. 145 УИК Кыргызской Республики при отбы-
тии осужденным установленной законом части срока наказания 
администрация учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос и внести в суд 
мотивированное постановление о предоставлении либо отказе  
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в представлении к условно-досрочному освобождению от отбы-
вания наказания или к замене наказания более мягким.

В случае если администрация в месячный срок не решит 
данный вопрос, то осужденный, его защитник, согласно гл. 27 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
(в дальнейшем ГПК), вправе обжаловать бездействие админи-
страции непосредственно в суд по месту отбывания наказания.  
А суды при рассмотрении заявлений должны реагировать на дан-
ное нарушение закона, допущенное администрацией учреждений 
или органов, исполняющих наказание.

Отсюда целесообразно выделить несколько видов перевода 
осужденных из одного исправительного учреждения в другое. 

Первый – это перевод как мера поощрения, который влечет 
за собой смягчение режима содержания. 

Второй – это перевод как мера взыскания, влекущий за собой 
ужесточение режима содержания. 

Третий – включает в себя:
• изменение вида исправительного учреждения в связи  

с переводом из воспитательной колонии в исправитель-
ную;

• из исправительной колонии в следственный изолятор или 
тюрьму для участия в суде или производства следствен-
ных действий;

• из одного исправительного учреждения в другое того же 
вида режима для обеспечения мер безопасности и др. 
уважительным основаниям.

Изменение исправительного учреждения как меры поощре-
ния может быть признано законным при соблюдении следующих 
условий:

1. Положительная характеристика на осужденного. Ранее ис-
пользовалась другая формулировка – «твердо вставшие на путь 
исправления», которая вызывала различное толкование. Введе-
ние такой формулировки позволит ввести единую практику при-
менения к осужденному данной меры поощрения.

2. Отбытие определенной в законе части назначенного судом 
наказания.
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3. Запрет перевода в колонию-поселение определенной в За-
коне категории осужденных. Так, не подлежат переводу в коло-
нию-поселение осужденные при особо опасном рецидиве пре-
ступлений, осужденные, не давшие письменного согласия на 
такой перевод и др.

4. Выполнение в соответствующем суде процессуальных по-
ложений о переводе.

Указанные основания и условия перевода должны быть под-
тверждены документально. Однако ни в законах, ни в подзакон-
ных актах не закреплено, какие именно документы необходимо 
оформлять при изменении осужденному вида исправительного 
учреждения.

Анализ практики реализации положений о переводе позволя-
ет выделить следующую совокупность документов:

1) представление начальника исправительного учреждения 
о переводе осужденного, где указываются данные, необходимые 
для решения судом поставленного вопроса;

2) согласованная с заместителем начальника исправитель-
ного учреждения по воспитательной работе и утвержденная на-
чальником учреждения характеристика на осужденного, которую 
представляет начальник отряда;

3) справка о поощрениях и взысканиях, их наложении и сня-
тии;

4) выписка из протокола заседания совета отряда, опреде-
ляющая реакцию коллектива на возможность и необходимость 
представления лица к переводу;

5) медицинское заключение о трудоспособности, оформлен-
ное медицинской комиссией соответствующего исправительного 
учреждения с тем, чтобы определить возможность трудоустрой-
ства осужденного в другом исправительном учреждении;

6) доверенность сотруднику исправительного учреждения  
с правом представлять в суде орган, исполняющий наказание. Цель 
оформления указанного документа – фиксация права сотрудника 
колонии на выступление в судебном заседании в качестве пред-
ставителя администрации исправительного учреждения. Причем 
такое право предоставляется сотруднику, который обладает дос-
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таточными профессиональными качествами для поддержания  
в суде соответствующего ходатайства. 

Перевод осужденного из колонии в тюрьму как мера взы-
скания, перевод из воспитательной в исправительную колонию 
производится примерно по той же процедуре, которая нами при-
ведена выше.

Изменение вида исправительного учреждения производится 
судом.

Правда отдельными правоведами, в настоящее время делает-
ся попытка передачи данной функции суда органам, исполняю-
щим уголовные наказания (проект УИК КР, 2014), однако это 
совершенно не соответствует даже основам назначения и испол-
нения уголовных наказаний, не говоря уже о требованиях между-
народного права по данным вопросам.

По нашему мнению, положения ст. 50 УИК КР больше от-
носится к нормам материального уголовного права, поскольку 
положения о замене неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания, предусмотренные в ст. 70 УК КР имеют несколько 
иные основания и формы применения.

Перевод осужденного из исправительного учреждения  
в следственный изолятор или в тюрьму допускается:

• в связи с рассмотрением дела в суде – по постановлению 
суда, на время рассмотрения дела;

• в связи с производством следственных действий по делу  
о преступлениях, совершенном другим лицом, – с санк-
ции прокурора области, военного прокурора КР, проку-
рора города Бишкек на срок до 2-х месяцев, а с санкции 
Генерального прокурора КР или его заместителей – до 
4-х месяцев (ст. 53 УИК). 

6.10. Особенности назначения и исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних

Особенности уголовной ответственности  
несовершеннолетних

В соответствии с положениями гл. 14 УК КР к несовершен-
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нолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
только следующие виды наказаний:

1) общественные работы;
2) штраф;
3) ограничение свободы;
4) лишение свободы.
В случае если несовершеннолетний осужденный, которому 

назначено условное осуждение, совершил в течение испытатель-
ного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, 
суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может по-
вторно принять решение об условном осуждении, установив но-
вый испытательный срок и возложив на условно осужденного ис-
полнение определенных обязанностей, предусмотренных частью 
четвертой статьи 63 УК КР.

При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме об-
стоятельств, предусмотренных статьей 53 УК КР, учитываются 
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 
иные особенности личности, а также влияние на него старших 
по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст, как смягчающее 
обстоятельство, учитывается в совокупности с другими смягчаю-
щими и отягчающими ответственность обстоятельствами.

Общественные работы назначаются на срок от сорока до ста 
двадцати часов, заключаются в выполнении работ, посильных 
для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от уче-
бы или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лица-
ми в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – трех часов 
в день.

Штраф применяется к несовершеннолетним, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Штраф устанавливается в размере 
от двадцати до тридцати расчетных показателей. Штраф назна-
чается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может 
быть обращено взыскание. Штраф, назначенный несовершенно-
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летнему, по решению суда может быть уплачен его родителями 
или иными законными представителями.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним, со-
вершившим преступление небольшой тяжести или менее тяжкое 
преступление, в возрасте до шестнадцати лет на срок от шести 
месяцев до одного года, в возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет – от одного года до трех лет.

Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнад-
цати лет, срок лишения свободы не может превышать:

1) за преступление небольшой тяжести – одного года;
2) за менее тяжкое преступление – трех лет;
3) за тяжкое преступление – пяти лет;
4) за особо тяжкое преступление – десяти лет.
При назначении наказаний по совокупности преступлений 

или приговоров максимальный срок лишения свободы не может 
превышать десяти лет. Наказание в виде лишения свободы не мо-
жет быть назначено несовершеннолетнему осужденному, впер-
вые совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 
небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, а также 
остальным несовершеннолетним осужденным, впервые совер-
шившим преступления небольшой тяжести.

Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, не достиг-
шему к моменту вынесения приговора восемнадцати лет, назнача-
ется в воспитательных колониях общего или усиленного режима. 
Отбывание наказания в воспитательных колониях назначается:

1) несовершеннолетним лицам мужского пола, осуждаемым 
впервые к лишению свободы, а также несовершеннолетним ли-
цам женского пола – в колониях общего режима;

2) несовершеннолетним лицам мужского пола, ранее отбы-
вавшим наказание в виде лишения свободы, – в колониях усилен-
ного режима.

В зависимости от характера и степени общественной опаснос-
ти совершенного преступления, личности виновного и иных об-
стоятельств дела судом с указанием мотивов принятого решения 
может быть назначено отбывание лишения свободы осужденным 
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несовершеннолетним лицам мужского пола в воспитательных 
колониях общего режима. При назначении несовершеннолетне-
му осужденному в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 
особо тяжкого преступления низший предел наказания, предус-
мотренный соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса, сокращается наполовину.

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление 
небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Несовершенно-
летнему могут быть назначены следующие принудительные меры:

1) предупреждение;
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо территориального подразделения уполномоченного госу-
дарственного органа по защите детей;

3) ограничение досуга и установление особых требований  
к поведению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно 
несколько принудительных мер воспитательного воздействия. 
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 
представлению комиссии по делам несовершеннолетних отменя-
ется, и материалы направляются для привлечения несовершенно-
летнего к уголовной ответственности.

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолет-
нему вреда, причиненного его деянием, и последствий повтор-
ного совершения преступлений, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо инспекции по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел или комиссии по делам несовершеннолетних состоит  
в возложении на них обязанностей по воспитательному воздей-
ствию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
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Ограничение досуга и установление особых требований  
к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет 
посещения определенных мест, использования определенных 
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим 
транспортным средством, ограничение пребывания вне дома пос-
ле определенного времени суток, выезда в другие местности без 
разрешения комиссии по делам несовершеннолетних. Несовер-
шеннолетнему может быть предъявлено также требование воз-
вратиться в образовательное учреждение либо трудоустроиться  
с помощью комиссии по делам несовершеннолетних.

Несовершеннолетний, осужденный за совершение престу-
пления небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, мо-
жет быть освобожден судом от наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение менее 
тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказа-
ния, если будет признано, что цели наказания могут быть достиг-
нуты путем помещения его в специальное воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 
При этом срок пребывания в указанном учреждении не может 
превышать максимального срока наказания, предусмотренного 
УК КР за преступление, совершенное несовершеннолетним.

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление 
небольшой тяжести, может быть освобожден от ответственности 
с передачей материалов на рассмотрение уполномоченного госу-
дарственного органа по защите детей, если с учетом характера 
совершенного деяния, личности виновного и иных обстоятельств 
дела его исправление возможно без применения наказания. При 
существенном отставании в возрастном развитии несовершен-
нолетнего, лишающем его способности в полной мере сознавать 
значение совершенного деяния, суд может вместо наказания при-
менить принудительные меры.

К несовершеннолетним, отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы, общественных работ и ограничения свободы, 
может быть применено условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания.
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Лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем 
возрасте, освобождение от уголовной ответственности или на-
казания в связи с истечением сроков давности, производится  
с применением сроков, в два раза меньших тех, которые пред-
усмотрены для лиц, совершивших преступление в совершенно-
летнем возрасте. Сроки погашения судимости, предусмотренные 
статьей 76 настоящего Кодекса сокращаются и соответственно 
равны:

1) двум годам после отбытия лишения свободы за преступле-
ние небольшой тяжести;

2) трем годам после отбытия наказания за менее тяжкое пре-
ступление;

3) пяти годам после отбытия наказания за тяжкое преступление;
4) семи годам после отбытия наказания за особо тяжкое пре-

ступление.
В УПК КР (гл. 44) также содержатся процедурные особен-

ности привлечения к уголовной ответственности несовершен-
нолетних. Однако это несколько выходит за рамки учебника по 
уголовно-исполнительному праву.

Особенности исполнения наказаний в виде лишения свобо-
ды в отношении несовершеннолетних отрегулированы в главе 15 
УИК КР.

В воспитательных колониях устанавливаются обычные  
и льготные условия отбывания наказания. На обычных услови-
ях в воспитательных колониях отбывают наказание осужденные, 
поступившие в воспитательную колонию, кроме лиц, переведен-
ных с льготных условий отбывания наказания. Для подготовки 
к условно-досрочному освобождению осужденные, отбывающие 
наказание на обычных условиях, переводятся на льготные усло-
вия после фактического отбытия:

1) не менее четверти срока наказания, назначенного судом за 
преступление небольшой тяжести и менее тяжкое преступление;

2) не менее трети срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом 
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за особо тяжкое преступление, а также если лицо ранее осужда-
лось к лишению свободы за умышленное преступление.

Осужденные, отбывающие наказание на льготных условиях, 
признанные злостными нарушителями, переводятся на обычные 
условия. Повторный перевод на льготные условия производится 
не ранее чем через шесть месяцев после возвращения на обыч-
ные условия. Перевод осужденных с одних условий отбывания 
наказания на другие производится начальником колонии по пред-
ставлению учебно-воспитательного совета колонии. В случае не-
согласия осужденного с переводом с льготного условия в обыч-
ное условие отбывания наказания он вправе обжаловать решение 
о переводе в установленном законом порядке.

В воспитательных колониях содержатся раздельно:
1) несовершеннолетние, осужденные в возрасте до шестнад-

цати лет, – от осужденных старшего возраста;
2) впервые осужденные к лишению свободы – от ранее от-

бывавших наказание в виде лишения свободы.
В Кыргызской Республике имеется лишь одна воспита-

тельная колония для несовершеннолетних лиц мужского пола  
(ВК-14 в с. Вознесеновка Панфиловского района) и одна испра-
вительная колония для осужденных женского пола (ИК-2 в с. 
Степное Аламудунского района). Поэтому имеющееся в законе 
деление на воспитательные колонии общего и строгого режимов 
для этих категорий осужденных носит относительный характер. 

В воспитательных колониях общего режима отбывают на-
казание несовершеннолетние лица мужского пола, осужденные 
впервые к лишению свободы, а также несовершеннолетние лица 
женского пола. Осужденные, отбывающие наказание на обычных 
условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разре-
шается:

1) расходовать на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости деньги, имеющиеся на лицевых 
счетах;

2) иметь двенадцать краткосрочных и восемь длительных 
свиданий в течение года;
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3) получать двенадцать посылок или передач и двенадцать 
бандеролей в течение года;

4) иметь 10 телефонных переговоров в год.
(3) Осужденные, отбывающие наказание на льготных усло-

виях, проживают в жилых помещениях, как правило, за предела-
ми колонии без охраны, но под надзором. Им разрешается:

1) расходовать на бытовые нужды деньги, имеющиеся на ли-
цевых счетах;

2) пользоваться наличными деньгами;
3) получать посылки, передачи и бандероли без ограничения;
4) иметь краткосрочные свидания без ограничения, а также 

двенадцать длительных свиданий в течение года;
5) пользоваться одеждой и обувью гражданского образца;
6) иметь 12 телефонных переговоров в год.
Практически такие же условия содержания в воспитательных 

колониях усиленного режима, где отбывают наказание несовер-
шеннолетние лица мужского пола, ранее отбывавшие наказание  
в виде лишения свободы.

За хорошее поведение, добросовестное отношение к обуче-
нию и труду, активное участие в работе самодеятельных органи-
заций и в воспитательных мероприятиях к осужденным могут 
применяться наряду с предусмотренными статьей 85 УИК КР 
следующие меры поощрения:

1) предоставление права посещения культурно-зрелищных  
и спортивных мероприятий за пределами воспитательной коло-
нии в сопровождении сотрудников колонии;

2) досрочное освобождение осужденного из дисциплинарно-
го изолятора.

Осужденным, которым в порядке поощрения предоставле-
но право посещения культурно-зрелищных и спортивных меро-
приятий за пределами воспитательной колонии в сопровожде-
нии сотрудников колонии, выдается принадлежащая им одежда 
гражданского образца. Посещение в порядке поощрения культур-
но-зрелищных, спортивных и иных мероприятий, проводимых 
в ночное время, не допускается. Продолжительность выхода за 
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пределы колонии устанавливается начальником колонии, но не 
может быть более шести часов.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания 
к осужденным могут применяться наряду с предусмотренными 
пунктами первым, вторым и третьим статьи 87 УИК КР следую-
щие меры взыскания:

1) лишение права на просмотр кинофильмов в течение меся-
ца;

2) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи 
суток с выводом на учебу.

Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, за-
прещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимости, получение 
посылок, передач и бандеролей, просмотр кинофильмов и теле-
передач, пользование настольными играми и курение. Они имеют 
право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 
два часа.

Правом применения мер поощрения и взыскания в полном 
объеме пользуется начальник воспитательной колонии или лицо, 
его замещающее. Начальники отрядов (старшие воспитатели) 
имеют право применять только обозначенные в законе и Прави-
лах внутреннего распорядка видов мер поощрения и взыскания. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, до-
стигших совершеннолетия и их перевод в исправительные коло-
нии осуществляется следующим образом.

Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, как 
правило, остаются в воспитательной колонии, но не более чем 
до достижения ими возраста двадцати одного года. На осужден-
ных, достигших восемнадцатилетнего возраста и оставленных  
в воспитательной колонии, распространяются условия отбывания 
наказания, нормы питания и материально-бытового обеспечения 
для осужденных несовершеннолетних. Условия труда лиц, дос-
тигших восемнадцатилетнего возраста, устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством о труде. Оставление осужденных, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, в воспитательной 
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колонии производится по постановлению начальника колонии, 
санкционированному прокурором.

Отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, переводятся из воспитательной 
колонии для дальнейшего отбывания наказания: лица женского 
пола – в исправительную колонию общего режима, лица мужско-
го пола – в исправительную колонию усиленного режима.

Перевод в исправительную колонию осужденного, достиг-
шего восемнадцатилетнего возраста, производится судом по со-
вместному представлению начальника воспитательной колонии  
и уполномоченного государственного органа по защите детей.

Все осужденные, достигшие возраста двадцати одного года, 
переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспита-
тельной колонии в исправительную колонию общего режима по 
постановлению начальника колонии.

Контрольные вопросы
1. Виды исправительных учреждений и общие положения 

исполнения наказания в виде лишения свободы.
2. Понятие режима в исправительных учреждениях и сред-

ства его обеспечения.
3. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы. 
4. Условия отбывания наказания в исправительных учреж-

дениях,
5. Общие условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы.
6. Правовое регулирование труда и профессионального об-

разования в исправительных учреждениях.
7. Пожизненное лишение свободы и содержание в тюрьме.
8. Содержание в дисциплинарной воинской части.
9. Изменение вида исправительного учреждения и перевод 

осужденного из исправительного учреждения в след-
ственный изолятор или в тюрьму.

10. Особенности назначения и исполнения уголовных нака-
заний в отношении несовершеннолетних.
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Глава 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЗАДЕРЖАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

7.1. Взаимосвязь вопросов лишения свободы граждан  
с вопросами их задержания и содержания под стражей

Задержание подозреваемого, содержание под стражей обви-
няемого и содержание осужденного в местах лишения свободы 
в международном праве объединяют понятия «арест», «задержа-
ние» и «заключение». Причем их применение к конкретному че-
ловеку рассматривается как идентичные.

Не будем углубляться во все нормы международного пра-
ва по вопросам задержания и заключения под стражу, приведем 
лишь одну из них1.

«Арест, задержание или заключение осуществляются толь-
ко в строгом соответствии с положениями закона и компе-
тентными должностными лицами или лицами, уполномо-
ченными законом для этой цели».
(Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме. Принцип 2)1.

Обретение Кыргызстаном независимости и суверенитета от-
крыло большие возможности для развития международного со-
трудничества в области соблюдения прав человека. На междуна-
родном уровне разработаны и разрабатываются стандарты прав 
и свобод личности, которые государства обязуются ввести в свои 
национальные системы, а также устанавливается порядок конт-
роля за соблюдением этих стандартов и рассмотрения споров, 
возникающих из-за несоблюдения государствами взятых на себя 
обязательств.

1 Принят Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 года.
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Построение миропорядка на основе господства права воз-
можно только при условии соблюдения государствами принятых 
ими международных обязательств вне зависимости от источника 
их возникновения. Среди множества исторически признанных 
принципов международного права в этой связи обращает на себя 
внимание один из них – добросовестное выполнение междуна-
родных обязательств. 

Всем известно, что каждое государство свободно проводит 
свою внутреннюю и внешнюю политику. Критериями право-
мерности такой политики являются общепризнанные стандарты 
поведения внутри страны и вовне. С учетом этого государство  
в принципе вправе вносить изменения в свою внутреннюю  
и внешнюю политику, как оно считает это необходимым. Однако 
в ряде случаев оно, в силу принципа добросовестности, обязано 
нотифицировать другое государство о предполагаемом измене-
нии, что обусловлено необходимостью обеспечения юридиче-
ской безопасности всех других государств.

Сравнивая внутреннее законодательство Кыргызской Респуб-
лики, относящееся к области защиты прав и свобод человека, 
на соответствие его общепризнанным международным нормам  
в целом, можно констатировать в определенной степени наличие 
такого соответствия. Полагаем, что процесс нотификации с чьей 
бы то ни было стороны на данном этапе развития внутреннего 
законодательства страны пока неуместен, поскольку имеющиеся 
отдельные несоответствия не достигают той степени, когда бы 
они входили в прямое противоречие с нормами международного 
права и нарушали интересы безопасности каких-либо государств 
или лиц, в них проживающих. Жизнь настолько разнообразна, 
что попытки ввести все ее проявления в рамки даже самой совер-
шенной правовой системы пока еще никому не удавались. 

В соответствии со статьей 6 Конституции, вступившие  
в установленном законом порядке в силу международные догово-
ры, участницей которых является Кыргызская Республика, а так-
же общепризнанные принципы и нормы международного права 
являются составной частью правовой системы Кыргызской Рес-
публики. Нормы международных договоров по правам человека 
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имеют прямое действие и приоритет над нормами других между-
народных договоров. 

Уголовно-процессуальный кодекс КР (ст. 2) устанавливает, 
что вступившие в установленном законом порядке в силу между-
народные договоры, участницей которых является Кыргызская 
Республика, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и при-
меняются непосредственно, кроме случаев, когда из международ-
ного договора следует, что для его применения требуется издание 
закона. 

Весьма своеобразно вопрос приоритетности норм решается  
в действующем уголовно-исполнительном кодексе КР (ст. 3) При-
ведем ее содержание полностью.

«(1) Уголовно-исполнительное законодательство учитывает 
международные договора Кыргызской Республики и соблюдает 
общепризнанные принципы международного права, относящие-
ся к исполнению наказания и обращению с осужденными, в соот-
ветствии с социально-экономическими возможностями.

(2) Если международным договором Кыргызской Республи-
ки установлены иные правила исполнения наказаний обращения 
с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнитель-
ным законодательством, то применяются правила международ-
ного договора.

(3) В соответствии с общепризнанными принципами между-
народного права, Конституцией Кыргызской Республики Уголов-
но-исполнительное законодательство и практика его применения 
основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток 
и других бесчеловечных унижающих видов обращения с осуж-
денными.

(4) Рекомендации (декларации) международных организаций 
по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденны-
ми реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве 
при наличии необходимых социально-экономических возможно-
стей».

Даже невооруженным взглядом видно, что Кыргызская Ре-
спублика, с одной стороны, принимает и даже признает приори-
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тетными международные правила обращения с осужденными,  
с другой – будет их соблюдать при наличии достижения эфемер-
ных, не определенных во времени социально-экономических 
возможностей. Комиссия по разработке нового уголовно-испол-
нительного кодекса, находящегося в данное время на рассмотре-
нии Жогорку Кенеша КР, только частично согласилась с нашими 
предложениями, то есть из первой части указанной статьи ис-
ключено условие – в соответствии с социально-экономическими 
возможностями. Однако в части четвертой статьи наличие этих 
«возможностей» сохранено при выполнении рекомендаций ООН, 
ОБСЕ и других международных организаций1. Что скажут по это-
му поводу депутаты и Президент страны покажет время.

Вместе с тем будет нелишним напомнить, что в числе средств, 
гарантирующих выполнение государствами положений между-
народно-правовых актов, важнейшим является международный 
контроль. Представляя собой систему процедур, «гарантирую-
щих претворение в жизнь выраженной в международно-право-
вых нормах согласованной воли государств»2, международный 
контроль одновременно выполняет важные профилактическую  

1 Между тем отмечаем, что Кыргызстан является участником более 80 
международных организаций. Приведем первый десяток из этого списка: 

1. ООН.
2. Организация ООН по вопросам науки, культуры и образования 

(ЮНЕСКО).
3. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).
5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
6. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО).
7. Всемирный банк (ВБ).
8. Международный валютный Фонд (МВФ).
9. Международная организация по экономическому сотрудничеству 

(ОЕСД).
10. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

и т. д.
2 Шидловский П.А. Обеспечение международно-правовых норм: поня-

тие и содержание // Правоведение. 1987. № 6. С. 62.
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и правовосстановительную функции1. В рамках последней он 
призван не только констатировать выполнение или невыполнение 
тех или иных международно-правовых обязательств, но и обеспе-
чить ликвидацию допущенных нарушений. В противном случае 
международный контроль становится беспредметным2. 

Многие правоведы и политики считают международный 
конт-роль «мягким правом», правом рекомендаций, которые мож-
но исполнять или путем различных оговорок – не исполнять. При 
этом совершенно забывается, что за неисполнение международ-
ных правил и рекомендаций, могут последовать и конкретные по-
литико-экономические санкции. Примеров тому, как в Новейшей 
истории, так и дня сегодняшнего, можно привести великое мно-
жество – они у всех на виду.

В Кыргызской Республике задержание и предварительное за-
ключение под стражу образуют особый правовой институт, сход-
ный с наказанием в виде лишения свободы. Однако задержание 
и предварительное заключение под стражу не являются мерами 
уголовного наказания, это меры процессуального принуждения. 
Тем не менее, полагаем необходимым рассмотреть отдельные мо-
менты данного института точно также, как института применения 
принудительных мер медицинского характера, именно в рамках 
уголовно-исполнительного права КР по причине их сходства 
и неразрывной близости к исполнению уголовных наказаний  
в виде лишения свободы, поскольку во всех случаях имеется пря-
мая связь с ограничением личной свободы граждан. 

Например, об этом свидетельствует положение Конституции 
КР (ст. 104), согласно которому органы прокуратуры КР наделе-
ны функцией надзора за соблюдением законов при исполнении 
судебных решений по уголовным делам, а также при примене-
нии мер принудительного характера, связанных с ограничением 
личной свободы граждан. Тем самым, Конституцией обращается 

1 Оганесян С.М. Пенитенциарная система России и международное со-
трудничество в области прав заключенных: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
1996. С. 119. 

2 Валеев Р.М. Понятие международного контроля в международно-пра-
вовой литературе // Сов. ежегодник международного права. М., 1981. С. 288.
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особое внимание данным вопросам. 
Кроме того, большая часть следственных изоляторов нахо-

дится в уголовно-исполнительной системе Кыргызской Респуб-
лики, а изоляторов временного содержания – в системе МВД КР, 
хотя они имеются и в других правоохранительных структурах 
(ГКНБ, ГСКН). При этом вопрос законности задержаний и из-
брания меры пресечения в виде содержания под стражей во всех 
случаях решается в судебном порядке. Все это приводит на прак-
тике к определенным, мягко говоря, сложностям между различ-
ными правоохранительными структурами в подходах к единому  
в стране решению вопросов задержания и содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления 
лиц и, прежде всего, в их правовом положении. А это для демо-
кратического, правового государства обстоятельство далеко не 
второстепенное. К сожалению, проблем здесь больше, чем пред-
ложенных решений. 

Так, ГСИН на своем сайте утверждает, что строительство 
СИЗО в Джалал-Абадской области завершается, но при этом 
умалчивается, что это никакое не новое строительство, а рекон-
струкция на спонсорские средства ИВС Джалал-Абадского ГОВД, 
которое находится в подчинении МВД КР. Получается – сделаем 
из ИВС СИЗО, а где тогда содержать задержанных? Правовое по-
ложение задержанных по подозрению и содержание под стражей 
обвиняемых в совершении преступления – разные. Это понятно 
любому практикующему юристу, поскольку данное действие по 
преобразованию противоречит требованиям Закона КР «О по-
рядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по 
подозрению и обвинению в совершении преступлений»1 и мно-
гим другим нормативным правовым актам. Если очень коротко, 
то процедура помещения подозреваемых в ИВС и СИЗО долж-
на быть такой. Изоляторы временного содержания МВД, ГКНБ  
и ГКСН КР предназначены для содержания под стражей лиц, за-
держанных по подозрению в совершении преступлений на срок 

1 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 
31 октября 2002 года № 150.
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до 48 часов. После чего лица подлежат переводу либо в СИЗО, 
либо в отношении их избирается не связанная с лишением сво-
боды мера пресечения. Обвиняемые в совершении преступлений 
могут переводиться из СИЗО в ИВС в случаях, когда это необ-
ходимо для выполнения следственных действий, судебного рас-
смотрения дел, за пределами населенных пунктов, где находятся 
СИЗО, из которых ежедневная их доставка невозможна, на вре-
мя выполнения указанных действий и судебного процесса, но не 
более чем на 10 суток в течение месяца. Основанием для такого 
перевода являются постановление (определение) суда, постанов-
ление прокурора, следователя с письменного согласия прокурора, 
осуществляющего надзор. Перевод обвиняемых из следственных 
изоляторов в изоляторы временного содержания по мотивам про-
ведения оперативно-розыскной работы не допускается.

Однако ситуация такова, что в двух из трех южных областей 
(Джалал-Абадской, Баткенской) и Таласской области Кыргызста-
на, где проживает треть населения республики следственных изо-
ляторов вообще нет и создавать или строить их Правительство 
пока не намерено. 

Очень похоже на ситуацию, когда в 2002 году передали ГУИН 
из ведения МВД в ведение Министерства юстиции, а уголовно-ис-
полнительные инспекции передать «забыли». Привело это к тому, 
что суды не могли физически назначать наказания альтернатив-
ные лишению свободы, предусмотренные в законе (привлечение 
к общественным работам, исправительные работы, ограничение 
свободы), поскольку исполнять приговор было некому. И эта си-
туация была частично разрешена только в 2009 году. Сейчас она 
усугубляется вопросом возможного преобразования уголовно-ис-
полнительных инспекций (УИИ) ГСИН в службу пробации и т. д. 
А как быть с правами человека? 

К сожалению, сейчас ГСИН и Правительство КР озабочено 
больше вопросами ликвидации и продажи очередной из 14 остав-
шихся от более чем 20 бывших, пришедшей в упадок, колонии-
поселения в Таласской области, расположенной на 34 гектарах 
земли, имеющей на балансе несколько полуразвалившихся зда-
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ний, 12 голов мелкого и 5 голов крупного рогатого скота, в кото-
рой числятся отбывающими наказание 55 осужденных, из кото-
рых 38 (69 %) находятся в розыске1. Причем объявление об этом 
вынесено ГСИН в соответствии с Законом «О нормативных право-
вых актах КР» на общественное обсуждение. Мы уже в течение бо-
лее 15 лет предлагаем упразднение колоний-поселений вообще, но 
не путем продажи, приватизации, а путем преобразования данного 
вида уголовного наказания в виде лишения свободы в наказание  
в виде ограничения свободы, поручив и передав исполнение 
службам УИИ-пробации. Приспособить освободившиеся от это-
го действия земельные участки и оставшиеся материальные цен-
ности к решению многочисленных нужд самой пенитенциарной 
системы2.

Имеется множество объяснений тому, почему государство не 
идет на упразднение колоний-поселений вообще, что, кроме все-
го прочего, автоматически улучшит политический имидж Кыр-
гызстана снижением тюремного населения в абсолютных цифрах 
на 2–2,5 тыс. человек при имеющихся в последние годы в местах 
лишения свободы примерно 10 тыс. заключенных. Парадоксаль-
ность, иначе на назовешь, ситуации заключается в том, что эти 
2–2,5 тыс. заключенных колоний-поселений «числятся» лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы, и большинство 
из них находится в розыске за побег из мест лишения свободы (ст. 
336 УК КР). Не будем углубляться во все правовые последствия 
такой уголовной политики государства в плане соблюдения прав 
человека. Причина одна – государство не желает содержать, спон-
соров не нашли. Хотя отдельные международные организации, на-
пример ОБСЕ, продолжают отстаивать право на жизнь института 
колоний-поселений, путем освоения проекта по поддержке коло-

1 Согласно информации агентства АКИ-пресс от 29.01.2016 ГСИН 
внесло в Правительство КР предложение о ликвидации колонии-поселения 
№ 29 в Таласской области. Такая же ситуация практически во всех других 
колониях-поселениях. Часть из них в Бишкеке, Нарыне и южном регионе 
уже ликвидированы.

2 Наше видение проблемы в данном виде направлено по указанному 
в объявлении ГСИН электронному адресу www anastasiya_bulba@mail.ru  
в качестве общественного обсуждения. Подождем результаты.
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нии-поселении в г. Чолпон-Ате. Почему-то в этом плане регионы 
Нарына и Таласа интереса для них не представляют. Вот там и на 
юге страны колонии-поселения постепенно, по мере полного упад-
ка, как раз и ликвидируют. А институт остается…

И еще одно обстоятельство. Еще с советских времен по нас-
тоящее время СИЗО-1 г. Бишкека представляет собой в какой-то 
степени уникальное, многофункциональное учреждение, которое 
обеспечивает:

• содержание обвиняемых под стражей до вступления в за-
конную силу приговора, постановления, определения суда;

• исполнение вступившего в силу приговора суда в отно-
шении лиц, оставленных для хозяйственного обслужива-
ния;

• функцию распределения осужденных, в отношении кото-
рых приговор вступил в законную силу, для отбывания 
наказания в конкретные учреждения УИС КР;

• функцию тюрьмы в случаях, предусмотренных законом 
(ни одной другой тюрьмы в Кыргызстане нет);

• функцию, как это называлось в царской России, пересыль-
ной тюрьмы для лиц этапируемых из исправительных уч-
реждений в СИЗО и обратно (для проведения следствен-
ных действий и рассмотрения дела в суде) и т. д.

Часть из этих функций выполняют также следственные изо-
ляторы УИС Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской об-
ластей и ГКНБ КР.

Следует также отметить, что мы полагаем дискриминацион-
ными для Кыргызской Республики как государства, имеющего 
международно-правовые обязательства, положения ст. 61 УК КР, 
предусматривающие, что предварительное заключение засчиты-
вается судом в срок наказания. При этом один день предваритель-
ного заключения соответствует:

• трем дням отбывания наказания в виде ограничения сво-
боды, а также содержания в колонии-поселении;

• двум дням содержания в воспитательной колонии общего 
или усиленного режима, в исправительной колонии об-
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щего, усиленного или строгого режима, в дисциплинар-
ной воинской части;

• одному дню содержания в исправительной колонии осо-
бого режима, в тюрьме.

Дискриминационными в том смысле, что государство офи-
циально признает, что условия содержания под стражей еще не 
признанных виновными в совершении преступления и не осуж-
денных судом граждан являются в два-три раза хуже, чем содер-
жание осужденных в местах лишения свободы. Это нонсенс.

В связи с изложенным, мы полагаем, что исполнение уголов-
ных наказаний невозможно рассматривать отдельно от уголов-
но-процессуального аспекта задержаний и содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
лиц. Поэтому важно совместное рассмотрение данной проблемы  
в уголовно-исполнительном праве, поскольку и для закона, и для 
практики, и для науки не безразлично – какие условия существуют  
в местах задержания и заключения под стражу, в которых содер-
жатся лица в ожидании правосудия и еще не признанные судом 
виновными в совершении преступления. 

7.2. Отдельные положения задержания  
и содержания под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступления

В целях обеспечения законности предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства по уголовному делу уго-
ловно-процессуальное законодательство предоставляет следова-
телю, прокурору и суду право применять меры процессуального 
принуждения. К числу принудительных мер уголовно-процес-
суального характера относятся меры пресечения, которые при-
меняются следователем, прокурором и судом к подозреваемому 
(обвиняемому). Заключение под стражу является самой строгой 
мерой пресечения. Обвиняемый или подсудимый, взятый под 
стражу, физически изолируется от общества и содержится под 
военизированной охраной в условиях определенного режима 
при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, при-
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влекаемое к уголовной ответственности, скроется от дознания, 
предварительного расследования или суда, или воспрепятствует 
установлению истины по делу, или будет заниматься преступной 
деятельностью.

В целях упорядочения организации деятельности следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы, а также  
в соответствии с Законом КР «О порядке и условиях содержания 
под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в со-
вершении преступлений»1 Правительство КР утвердило Правила 
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы.

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений осуществляется для реализации целей, 
предусмотренных ст. 110 УПК КР, и осуществляется в соответствии  
с принципами законности, равенства всех граждан перед законом, 
гуманизма, уважения человеческого достоинства, принципами и нор-
мами международного права, а также международными договорами, 
ратифицированными КР, и не должно сопровождаться пытками, ины-
ми действиями, имеющими целью причинение физических или нрав-
ственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, содержащимся под стражей.

Основанием содержания под стражей лиц, задержанных по 
подозрению в совершении преступлений, является протокол за-
держания, составленный в порядке, установленном УПК.

Основанием содержания под стражей обвиняемых, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения применено заклю-
чение под стражу, является постановление прокурора, следо-
вателя, санкционированное прокурором, постановление судьи, 
определение суда, вынесенное в порядке, установленном УПК 
КР. Заключение под стражу в качестве меры пресечения приме-
няется по судебному решению в отношении обвиняемого в со-
вершении преступлений, за которые уголовным законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

1 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 
31 октября 2002 года № 150.
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3 лет при невозможности применения иной более мягкой меры 
пресечения. 

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении обвиняемого в совершении преступления, 
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

• обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 
территории КР;

• его личность не установлена;
• он скрылся от органов следствия или суда.
При необходимости избрания в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу следователь возбуждает ходатайство перед 
судом. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются 
мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость за-
ключения обвиняемого под стражу и избрание иной меры пре-
сечения невозможно. К постановлению прилагаются материалы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении обвиняемого, задержанного в поряд-
ке, установленном ст. 94, 95 УПК, то указанные материалы в те-
чение 48 часов с момента задержания должны быть следователем 
представлены судье, но не позднее 2 часов до истечения срока 
задержания.

Защитник в судебном заседании вправе заявлять ходатайство 
о необходимости избрания меры пресечения, не связанной с за-
ключением обвиняемого под стражу, в письменной или устной 
форме. Письменное ходатайство приобщается к делу. Отсутствие 
защитника может быть только по уважительным причинам (бо-
лезнь, командировка и т. д.). В этом случае к уголовному делу 
приобщается ходатайство защитника. При обстоятельствах, ис-
ключающих участие защитника (тяжелая болезнь, смерть), он за-
меняется другим защитником. 

В судебном заседании судья выносит одно из следующих ре-
шений:

• о законности задержания;
• о незаконности задержания и немедленном освобожде-
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нии задержанного в зале судебного заседания;
• о заключении обвиняемого под стражу при установлении 

законности задержания.
Постановление судьи направляется лицу, возбудившему хо-

датайство, прокурору, обвиняемому и подлежит немедленному 
исполнению.

Постановление судьи об избрании меры пресечения или об 
отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в тече-
ние 5 суток.

Свидание с родственниками или иными лицами могут предо-
ставляться лицу, в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, только с разрешения лица или ор-
гана, в производстве которых находится дело. 

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные (по не вступив-
шим в силу приговорам) считаются невиновными, пока их винов-
ность не будет доказана в предусмотренном законом порядке  
и установлена вступившим, в законную силу приговором суда. 
Они пользуются правами и свободами и несут обязанности, уста-
новленные для граждан КР, с ограничениями, предусмотренными 
законами КР. 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица 
без гражданства, содержащиеся под стражей на территории КР, 
несут обязанности и пользуются правами и свободами, установ-
ленными для граждан КР, за исключением ограничений, допуска-
емых Конституцией КР, и другими законами КР, а также между-
народными договорами, ратифицированными КР. Не допускается 
дискриминация подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  
и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям и по иным обстоятельствам.

7.3. Места содержания под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступления

Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых являются:
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• следственные изоляторы (СИЗО) уголовно-исполнитель-
ной системы ГСИН КР;

• СИЗО Государственного комитета национальной без-
опасности КР;

• изоляторы временного содержания подозреваемых (ИВС) 
органов внутренних дел КР;

• ИВС подозреваемых Государственного комитета нацио-
нальной безопасности и государственной службы по кон-
тролю наркотиков (ГСКН) КР;

• гарнизонные гауптвахты Вооруженных Сил КР.
Лица, привлекаемые к уголовной ответственности по по-

дозрению и обвинению в совершении преступлений органами 
прокуратуры, таможни, государственной службы борьбы с эко-
номическими преступлениями (ГСБЭП – бывшей финансовой 
полиции) КР, содержатся под стражей в ИВС ОВД КР и следствен-
ных изоляторах УИС ГСИН КР. В них могут содержаться также 
лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 
и привлекаемые к уголовной ответственности органами нацио-
нальной безопасности, при отсутствии у них территориальных 
изоляторов временного содержания и следственных изоляторов1. 

СИЗО УИС ГСИН КР, а также СИЗО комитета национальной 
безопасности КР предназначены для содержания обвиняемых 
в совершении преступлений, в отношении которых в качестве 
меры пресечения применено заключение под стражу, обладают 
правами юридического лица.

ИВС подозреваемых МВД, ГКНБ и ГКСН КР предназначены 
для содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению  
в совершении преступлений и финансируются за счет средств рес-
публиканского бюджета за счет соответствующих ведомств. До-
полнительное финансирование и материально-техническое обеспе-
чение ИВС производятся в порядке, указанном в ч. 4 ст. 8 Закона КР 
«О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных 

1 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 
31 октября 2002 № 150 с изменением (В редакции Закона КР от 19 августа 
2004 года № 158). 
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по подозрению и обвинению в совершении преступлений».
Обвиняемые в совершении преступлений могут перево-

диться в ИВС в случаях, когда это необходимо для выполнения 
следственных действий, судебного рассмотрения дел за предела-
ми населенных пунктов, где находятся СИЗО, из которых еже-
дневная их доставка невозможна, на время выполнения указан-
ных действий и судебного процесса, но не более чем на 10 суток  
в течение месяца. Основанием для такого перевода являются по-
становление (определение) суда, постановление прокурора, сле-
дователя с письменного согласия прокурора, осуществляющего 
надзор. Перевод обвиняемых из следственных изоляторов в изо-
ляторы временного содержания по мотивам проведения опера-
тивно-розыскной работы не допускается.

Осужденные, отбывающие наказание в ИУ, задержанные за со-
вершение другого преступления, могут содержаться в этих учреж-
дениях, но изолированно от осужденных, отбывающих наказание.

Обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресече-
ния применено заключение под стражу:

• могут содержаться в тюрьмах или на территориях учреж-
дений, исполняющих наказания, в специально оборудо-
ванных для этих целей помещениях, функционирующих 
в режиме СИЗО;

• могут в случае назначения экспертизы по основаниям, 
предусмотренным УПК, а также в случае оказания им 
медицинской помощи помещаться в медицинские учреж-
дения.

Подозреваемые и обвиняемые военнослужащие содержатся 
на гауптвахтах (гарнизонные гауптвахты) в случаях и порядке, 
которые предусмотрены УПК и иными нормативными правовы-
ми актами, регламентирующими организацию и порядок несения 
гарнизонной и караульной службы в Вооруженных Силах КР.

Сроки содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
определяются Конституцией и УПК КР. В местах содержания под 
стражей устанавливается режим, направленный на поддержание 
правопорядка, обеспечивающий соблюдение прав подозревае-
мых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изо-
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ляцию, а также выполнение задач, предусмотренных УПК.
Обеспечение режима возлагается на администрацию, а так-

же на сотрудников мест содержания под стражей, которые за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей несут ответственность в порядке, установленном законода-
тельством КР. В целях предупреждения, пресечения, выявления  
и раскрытия преступлений в местах содержания под стражей 
проводятся оперативно-розыскные мероприятия в порядке, пред-
усмотренном законодательством КР.

В целях обеспечения режима в местах содержания под стра-
жей МВД, ГСИН, ГКНБ и ГСКН КР применяются «Правила внут-
реннего распорядка», согласованные с Генеральным прокурором 
КР и утвержденные Правительством КР1. 

Данные правила в общем устанавливают следующий порядок:
• прием и размещение подозреваемых и обвиняемых по ка-

мерам;
• проведение личного обыска, дактилоскопирование, фото-

графирование, а также досмотр вещей подозреваемых и 
обвиняемых;

• изъятие у подозреваемых и обвиняемых предметов, за-
прещенных к хранению и использованию;

• приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продук-
тов питания, предметов первой необходимости, а также 
других промышленных товаров;

• прием и выдача подозреваемым и обвиняемым посылок, 
передач;

• получение и отправление подозреваемыми и обвиняемы-
ми писем, телеграмм, денежных переводов;

• привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду;
• проведение ежедневных прогулок подозреваемых и об-

виняемых;
1 Постановление Правительства КР от 29 ноября 2004 года № 875 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка ИВС Агентства КР по 
контролю наркотиков»; Постановление Правительства КР от 30 августа 
2006 года № 631 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка СИЗО 
уголовно-исполнительной системы Минюста КР». 
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• проведение свиданий подозреваемых и обвиняемых с ли-
цами, перечисленными в ст. 17 Закона КР «О порядке и 
условиях содержания под стражей лиц, задержанных по 
подозрению и обвинению в совершении преступлений»;

• обеспечение участия подозреваемых, обвиняемых, подсу-
димых в следственных действиях и судебных заседаниях.

Подозреваемые и обвиняемые в обязательном порядке долж-
ны быть ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка мест 
содержания под стражей. Режим гауптвахты определяется Уста-
вом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил КР.

7.4. Правовой статус подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступления

Подозреваемые и обвиняемые имеют право:
знакомиться с текстом Правил внутреннего распорядка,  

в том числе со своими правами и обязанностями, режимом содер-
жания под стражей, дисциплинарными требованиями, порядком 
подачи предложений, заявлений, жалоб и т. д.;

• на личную безопасность в местах содержания под стра-
жей;

• на личный прием начальником места содержания под 
стражей, его заместителями или уполномоченными им 
лицами;

• на свидание с защитником, родственниками и иными ли-
цами, в соответствии с положениями УПК КР;

• хранить при себе документы и записи, относящиеся  
к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализа-
ции своих прав и законных интересов, за исключением 
тех документов и записей, которые могут быть исполь-
зованы в противоправных целях или содержат сведения, 
составляющие государственную, служебную или иную 
охраняемую законом тайну;

• обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами 
в инстанции, в том числе в суд, по вопросам законности, 
обоснованности их содержания под стражей и наруше-
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ния их законных прав и интересов;
• вести переписку и пользоваться письменными принад-

лежностями;
• получать бесплатное питание, материально-бытовое и ме-

дико-санитарное обеспечение, в том числе в период уча-
стия их в следственных действиях и судебных заседаниях;

• на 8-часовой сон в ночное время, в течение которого за-
прещается их привлечение к участию в процессуальных 
и иных действиях, за исключением случаев, предусмо-
тренных УПК КР;

• пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью не менее одного часа;

• пользоваться вещами и предметами, принадлежащими 
на правах личной собственности, перечень и количество 
которых определяются Правилами внутреннего распо-
рядка;

• пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки места содержания под стражей, 
либо приобретенными через администрацию места со-
держания под стражей в торговой сети, а также настоль-
ными играми;

• отправлять религиозные обряды в помещениях места 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
иметь при себе классическую религиозную литературу 
(Коран, Библию и др.) предметы религиозного культа 
(крест, тумар). Вышеуказанные действия не должны на-
рушать права других подозреваемых и обвиняемых. Под 
классической религиозной литературой имеется в виду 
религиозная литература, не возбуждающая националь-
ную, расовую или религиозную вражду;

• приглашать через администрацию места содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых священнослужи-
теля, для отправления религиозных обрядов;

• заниматься самообразованием и пользоваться для этого 
специальной литературой, в том числе принадлежащей 
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им на правах личной собственности;
• получать посылки, передачи;
• заниматься физкультурой (физзарядка, спортивные игры, 

атлетическая гимнастика и т. д.);
• на вежливое обращение с ними сотрудников мест содер-

жания под стражей;
• участвовать в гражданско-правовых сделках.
Обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресе-

чения применено заключение под стражу и которые содержат-
ся в следственных изоляторах, имеют также право (дополни-
тельно):

• подписываться на газеты и журналы и получать их;
• получать и отправлять денежные переводы;
• приобретать продукты питания и предметы первой необ-

ходимости в магазине (киоске) СИЗО либо через админи-
страцию места содержания под стражей в торговой сети;

• заключать и расторгать брак, участвовать в иных семей-
но-правовых отношениях в случае, если это не противо-
речит Закону. 

С момента первого допроса или фактического задержания по-
дозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений предо-
ставляются свидания с защитником наедине без ограничения их 
количества и продолжительности. Администрация, начальники  
и сотрудники мест содержания под стражей предоставляют свида-
ния подозреваемым, обвиняемым с их защитниками на основании 
письменного разрешения прокурора, следователя, судьи по уголов-
ным делам, находящимся в их производстве, наедине без ограниче-
ния их количества, продолжительности, по возможности в услови-
ях, позволяющих сотруднику видеть их, но не слышать.

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного 
разрешения лица, в производстве которого находится уголовное 
дело, может быть предоставлено не более 2-х свиданий в месяц  
с родственниками и иными лицами продолжительностью до 3 
часов каждое. Свидания с родственниками и иными лицами осу-
ществляются под контролем сотрудников мест содержания под 
стражей и в случае попытки передачи подозреваемому и обви-
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няемому запрещенных предметов либо сведений, которые могут 
препятствовать установлению истины по уголовному делу, пре-
рываются досрочно.

Защитнику свидание предоставляется при наличии у него 
письма о допуске к участию в уголовном деле, которое имеет силу 
на весь период следствия, либо судебного разбирательства, за ис-
ключением случаев замены защитника, и выдано в соответствии 
с нормами УПК лицом или органом, в производстве которых на-
ходится уголовное дело, а также документа, удостоверяющего его 
личность. Свидания с подозреваемым и обвиняемым в соверше-
нии преступлений с их защитниками в местах их содержания под 
стражей предоставляются и в выходные дни.

Без специального на то разрешения посещать места содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых имеют право 
Президент КР, Торага Жогорку Кенеша КР, Премьер-министр КР, 
депутаты Жогорку Кенеша КР, Омбудсмен (Акыйкатчы) КР. 

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозревае-
мого или обвиняемого, либо угрозы совершения преступления 
против них со стороны других подозреваемых или обвиняемых 
сотрудники мест содержания под стражей обязаны незамедли-
тельно принять меры по обеспечению личной безопасности по-
дозреваемого или обвиняемого.

Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку 
с родственниками и другими лицами, без ограничения числа по-
лучаемых и отправляемых телеграмм и писем.

Переписка осуществляется только через администрацию мес-
та содержания под стражей и подвергается цензуре, осуществляе-
мой администрацией, а в случае необходимости – лицом или орга-
ном, в производстве которых находится уголовное дело.

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или 
обвиняемого, а также отправление их адресатам производят-
ся администрацией места содержания под стражей не позднее 
чем в 3-дневный срок со дня поступления письма или сдачи его 
подозреваемым или обвиняемым, за исключением выходных  
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и праздничных дней. При необходимости перевода письма на го-
сударственный или официальный язык, в целях осуществления 
цензуры, срок передачи письма может быть увеличен на реальное 
время, необходимое для перевода.

Сообщения о смерти или тяжелом заболевании близкого род-
ственника передаются подозреваемому или обвиняемому немед-
ленно после их получения. Письма, поступившие на имя подозре-
ваемого или обвиняемого после его убытия или освобождения из 
мест содержания под стражей, отправляются адресату не позднее 
чем в 3-дневный срок после их получения за счет средств места 
содержания под стражей.

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, 
в суд или иные органы государственной власти, которые имеют 
право контроля за местами содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых, цензуре не подлежат и не позднее следующе-
го за днем их подачи, а если этот день приходится на выходные 
или праздничные дни – в первый рабочий день – направляются 
адресату в запечатанном пакете.

Запрещается и изымается переписка, содержащая сведения, 
которые могут помешать установлению истины по уголовному 
делу, выполненная тайнописью, с использованием шифра, а так-
же содержащая государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляют-
ся подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются  
к их личным делам. Не допускается преследование в любой фор-
ме подозреваемых и обвиняемых за обращение с предложениями, 
заявлениями или жалобами в связи с нарушениями их прав и за-
конных интересов. Должностные лица мест содержания под стра-
жей, виновные в таком преследовании, несут ответственность  
в соответствии с законом.

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплат-
ным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил, 
по нормам, определяемым Правительством КР. Подозреваемым  
и обвиняемым предоставляется право приобретать по безналично-
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му расчету продукты питания, предметы первой необходимости,  
а также другие промышленные товары1. Подозреваемым и обви-
няемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям 
гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Все камеры обе-
спечиваются средствами радиовещания, а по возможности – те-
левизорами, холодильниками и вентиляционным оборудованием.  
В камеры выдаются литература из библиотеки места содержания 
под стражей либо приобретенная в торговой сети через админи-
страцию указанных мест, а также настольные игры.

Норма санитарной площади в камере на одного человека 
устанавливается в размере 3,25 кв. м. Лечебно-профилактическая  
и санитарно-эпидемиологическая работа в местах содержания под 
стражей проводится в соответствии с законодательством об охра-
не здоровья граждан КР, которое администрация указанных мест 
обязана выполнять. Порядок оказания медицинской, в том числе 
психиатрической помощи подозреваемым и обвиняемым, а также 
порядок их содержания в медицинских учреждениях и привлече-
ния персонала этих учреждений к их обслуживанию определяются 
Минздравом, МВД, ГСИН, ГКНБ и Минобороны КР.

При получении подозреваемым или обвиняемым телесных 
повреждений медицинская помощь ему оказывается безотлага-
тельно медицинским работником мест содержания под стражей, 
а результаты медицинского освидетельствования фиксируются 
в установленном порядке и сообщаются пострадавшему. По ре-
шению начальника мест содержания под стражей либо лица или 
органа, в производстве которых находится уголовное дело, или 
по ходатайству подозреваемого и обвиняемого либо его защитни-
ка медицинское освидетельствование производится работниками 
медицинских учреждений. Отказ в проведении такого освиде-
тельствования может быть обжалован надзирающему прокуро-
ру. В случае тяжелого заболевания либо смерти подозреваемого 

1 Постановление Правительства КР от 7 июня 2000 года № 323 «Об ут-
верждении норм суточного довольствия, норм замены Правил применения 
и замены норм суточного довольствия осужденных к лишению свободы, а 
также лиц, находящихся в следственных изоляторах и арестных домах МВД 
КР и в ИВС Агентства КР по контролю наркотиков». 
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или обвиняемого администрация места содержания под стражей 
незамедлительно сообщает об этом его близким родственникам 
и прокурору, который по своей инициативе или заявлению род-
ственников проводит проверку по данному факту.

В случае смерти тело умершего после патолого-анатомиче-
ского или судебно-медицинского исследования, а также произ-
водства действий, предусмотренных УПК КР, передается лицам, 
его востребовавшим. Захоронение умершего, тело которого не 
востребовано, осуществляется за счет государства.

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать по-
сылки без ограничения их количества, вес которых должен со-
ответствовать нормам, предусмотренным почтовыми правилами,  
а также передачи общим весом до 100 кг в месяц. Не допускает-
ся ограничение веса передач для несовершеннолетних, больных, 
беременных женщин, а также для женщин, имеющих при себе де-
тей. Денежные переводы, поступающие подозреваемым и обви-
няемым в места содержания под стражей, зачисляются на их ли-
цевые счета. С разрешения администрации мест содержания под 
стражей подозреваемые и обвиняемые вправе из своих средств 
отправлять денежные переводы родственникам или иным лицам.

Перечень предметов, веществ, которые представляют опас-
ность для жизни и здоровья, подозреваемых и обвиняемых или 
могут быть использованы в качестве орудия преступления либо 
для воспрепятствования целям содержания под стражей, опре-
деляется Правилами внутреннего распорядка. Сокрытие от до-
смотра или передача подозреваемым и обвиняемым запрещен-
ных к хранению и использованию предметов, веществ, а равно 
передача им любых предметов вопреки установленным правилам 
влекут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством КР.

Продукты питания, негодные к потреблению или представ-
ляющие опасность для жизни и здоровья подозреваемых и обви-
няемых, по письменному заключению медицинских работников 
места содержания под стражей изымаются и подлежат уничтоже-
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нию в присутствии лица, доставившего передачу, о чем составля-
ется акт.

При наличии соответствующих условий администрация мест 
содержания под стражей обеспечивает подозреваемым и обвиняе-
мым дополнительные платные бытовые и медико-санитарные ус-
луги, в том числе и приобретение медикаментов, перечень кото-
рых устанавливается Правилами внутреннего распорядка.

В целях привлечения обвиняемых к труду СИЗО могут осу-
ществлять собственную производственную деятельность в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством. Об-
виняемые привлекаются к труду только на территориях СИЗО  
и тюрем по их желанию и вправе получать за свой труд соответ-
ствующее вознаграждение, которое без всяких удержаний пере-
числяется на их лицевые счета.

Доходы от производственной деятельности обвиняемых  
в следственных изоляторах и тюрьмах, функционирующих в ре-
жиме СИЗО, используются для улучшения условий содержания 
под стражей обвиняемых, а также на развитие социальной сферы 
СИЗО.

Администрация мест содержания под стражей по письменно-
му требованию следователя, прокурора или суда (судьи) обязана 
обеспечивать:

• прием подозреваемых и обвиняемых в места содержания 
под стражей и передачу их конвою для доставления к ме-
сту назначения;

• предоставление на территории места содержания под 
стражей оборудованных помещений для проведения 
следственных действий, амбулаторных судебно-психиа-
трических и других экспертиз;

• освобождение подозреваемых и обвиняемых от участия  
в следственных действиях и судебных заседаниях осу-
ществляется на основаниях, предусмотренных УПК КР.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право с разрешения 
лица или органа, в производстве которых находится уголовное 
дело, и в порядке, установленном Правилами внутреннего рас-
порядка, участвовать в гражданско-правовых сделках через своих 
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представителей или непосредственно.
Подозреваемые и обвиняемые женщины в местах содержания 

под стражей содержатся от подозреваемых и обвиняемых мужчин 
раздельно. Подозреваемые и обвиняемые женщины имеют право 
иметь при себе детей в возрасте до 3 лет. Для беременных жен-
щин и женщин, имеющих при себе детей, создаются улучшенные 
материально-бытовые условия, организуется специализированное 
медицинское обслуживание и устанавливаются повышенные нор-
мы питания и вещевого обеспечения, определяемые Правитель-
ством КР. Ограничение продолжительности ежедневных прогулок 
беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, не до-
пускается. К беременным женщинам и женщинам, имеющим при 
себе детей, не может быть применено в качестве меры взыскания 
водворение в штрафной изолятор.

В случае если женщина систематически нарушает установ-
ленный в местах содержания под стражей порядок или не про-
являет заботу о ребенке, администрация места содержания под 
стражей может возбудить ходатайство о временной передаче 
ребенка родственникам или иным лицам либо в детское учреж-
дение. Такое ходатайство может быть заявлено и по инициати-
ве следственных органов, если с участием женщины предстоит 
проведение следственных действий в разных городах, в холод-
ное время года либо на территории других государств, в порядке, 
установленном международными договорами.

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые разных 
полов в местах содержания под стражей содержатся раздельно 
друг от друга и взрослых. Им создаются улучшенные материаль-
но-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы пи-
тания, определяемые Правительством КР. Несовершеннолетним 
подозреваемым и обвиняемым ежедневная прогулка устанавли-
вается продолжительностью не менее 2 часов. Во время прогулок 
подозреваемым предоставляется возможность для физических 
упражнений, а обвиняемым – для физических упражнений и по 
возможности, для спортивных игр.

При наличии соответствующих условий несовершеннолет-
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ним обвиняемым организуется просмотр телепередач, оборуду-
ются помещения для спортивных занятий, а также спортивные 
площадки на открытом воздухе, создаются условия для продол-
жения и получения общего среднего образования. С ними про-
водится культурно-воспитательная работа. Несовершеннолетним 
обвиняемым разрешается получать учебники и школьно-пись-
менные принадлежности или приобретать за счет своих средств, 
а также получать в передачах и посылках без ограничения их ко-
личества.

7.5. Обеспечение изоляции и соблюдения порядка  
в местах содержания под стражей и порядок  

освобождения подозреваемых   
и обвиняемых из-под стражи

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или оди-
ночных камерах в соответствии с требованиями раздельного раз-
мещения. Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных 
камерах на более чем одни сутки осуществляется по мотивиро-
ванному постановлению начальника места содержания под стра-
жей или его заместителя, санкционированному прокурором. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных каме-
рах не требует санкции прокурора в следующих случаях:

• при наличии письменного заявления подозреваемого или 
обвиняемого об одиночном содержании;

• в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 
подозреваемого или обвиняемого либо других подозрева-
емых или обвиняемых;

• при отсутствии иной возможности обеспечить соблюде-
ние требований раздельного размещения.

Не допускаются:
• передача каких-либо предметов, переписка, а также пе-

реговоры, в том числе перестукивание, перекрикивание 
подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обви-
няемыми, содержащимися в других камерах, иных поме-
щениях мест содержания под стражей;
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• переговоры подозреваемых и обвиняемых с персоналом 
мест содержания под стражей (кроме медработников), с 
любыми лицами, находящимися в коридорах помещений 
или во дворе мест содержания под стражей;

• переговоры, передача каких-либо предметов и переписка 
подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящимися 
на свободе. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах произ-
водится с учетом их личности и психологической совместимости. 
Курящие по возможности размещаются отдельно от некурящих.

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 
осужденных в камерах раздельно содержатся:

• подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному 
делу;

• лица, впервые привлекаемые к уголовной ответствен-
ности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения 
свободы;

• подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, при-
говоры в отношении которых вступили в законную силу.

В исключительных случаях с письменного согласия про-
курора, осуществляющего надзор, в камерах, где содержатся 
несовершеннолетние, допускается содержание положительно 
характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголов-
ной ответственности за преступления, не относящиеся к тяжким  
и особо тяжким.

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 
осужденных в камерах отдельно от других подозреваемых и об-
виняемых содержатся:

• подозреваемые и обвиняемые в совершении преступле-
ний против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства и преступлений против мира и безопас-
ности человечества;

• подозреваемые и обвиняемые в совершении следую-
щих преступлений, предусмотренных УК КР: убийство; 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; зара-
жение ВИЧ-инфекцией; изнасилование; насильственные 
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действия сексуального характера; разбой; терроризм; за-
хват заложников; организация незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нем; бандитизм;

• подозреваемые и обвиняемые при опасном и особо опас-
ном рецидиве преступлений;

• осужденные к пожизненному лишению свободы;
• подозреваемые и обвиняемые, являющиеся или являвши-

еся судьями, прокурорами, следователями, адвокатами, 
военнослужащими внутренних войск МВД, сотрудни-
ками ОВД, органов исполнения наказаний, таможенных 
органов, налоговой инспекции, финансовой полиции, 
Службы национальной безопасности КР, Агентства КР 
по контролю наркотиков;

• иностранные граждане и лица без гражданства при на-
личии условий для их содержания отдельно от других по-
дозреваемых и обвиняемых;

• подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью кото-
рых угрожает опасность со стороны других подозревае-
мых и обвиняемых, – по решению администрации места 
содержания под стражей либо по письменному сообще-
нию лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело;

• больные инфекционными заболеваниями или нуждаю-
щиеся в особом медицинском уходе и наблюдении.

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозревае-
мого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления 
против их личности со стороны других подозреваемых или обви-
няемых сотрудники мест содержания под стражей обязаны неза-
медлительно принять меры по обеспечению личной безопаснос-
ти подозреваемого, обвиняемого.

Подозреваемые и обвиняемые:
• находятся в местах содержания под стражей под охраной 

и контролем и передвигаются по территории этих мест 
под конвоем либо в сопровождении сотрудников мест со-
держания под стражей. В целях осуществления контроля 
может использоваться аудио-, видеотехника или другая 
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соответствующая этим целям техника.
• подвергаются дактилоскопированию, фотографирова-

нию и личному обыску. Помещения, в которых они раз-
мещаются, подвергаются обыску, а их вещи, передачи 
и посылки – досмотру. В необходимых случаях личный 
обыск, обыск помещений, досмотр вещей производятся 
систематически.

Деньги, обнаруженные у подозреваемых и обвиняемых или 
при досмотре их вещей, обыске помещений, зачисляются на ли-
цевой счет владельца, а ценные бумаги и ценные вещи передают-
ся на хранение.

Запрещенные предметы, вещества, продукты питания, изъ-
ятые у подозреваемых и обвиняемых, оформляются в надлежащем 
порядке и передаются соответствующему органу или передаются 
на хранение либо уничтожаются по мотивированному постановле-
нию начальника места содержания под стражей, о чем составляет-
ся акт.

Контроль при санитарных процедурах и личный обыск по-
дозреваемых и обвиняемых осуществляются сотрудниками мест 
содержания под стражей одного пола с подозреваемыми и обви-
няемыми.

Сотрудники мест содержания под стражей обязаны произ-
водить досмотр вещей и одежды подозреваемых и обвиняемых 
при входе (въезде) на территорию и выходе (выезде) с террито-
рии места содержания под стражей, досмотр въезжающих и вы-
езжающих транспортных средств. Не подвергаются досмотру 
вещи и одежда лиц, обладающих правом контроля и надзора 
за местами содержания под стражей или в производстве кото-
рых находятся уголовные дела подозреваемых и обвиняемых,  
а также защитников, осуществляющих защиту их прав.

В целях недопущения побегов сотрудники мест содержания под 
стражей вправе осматривать помещения (стены, потолки, полы),  
а также территорию, в том числе прилегающую к месту содер-
жания под стражей, с применением механических и технических 
средств. Границы территорий, которые непосредственно прилега-



134

ют к ИВС и СИЗО, определяются органами местного самоуправле-
ния по представлению ОВД, территориальных органов исполнения 
наказания, национальной безопасности, территориальных органов 
Минобороны КР. На этих территориях при наличии соответствую-
щих условий могут устанавливаться режимные требования.

Подозреваемые и обвиняемые обязаны:
• соблюдать порядок содержания под стражей, Правила 

внутреннего распорядка и вытекающие из них законные 
требования сотрудников мест содержания под стражей;

• соблюдать требования гигиены и санитарии;
• соблюдать правила пожарной безопасности;
• бережно относиться к имуществу мест содержания под 

стражей и имуществу других подозреваемых и обвиняе-
мых;

• проводить уборку камер и других помещений в порядке 
очередности;

• не совершать умышленных действий, угрожающих соб-
ственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью 
других лиц.

В местах содержания под стражей не допускаются действия, 
унижающие достоинство сотрудников, подозреваемых и обвиня-
емых, других лиц, а также препятствование сотрудникам, иным 
лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в вы-
полнении ими служебных обязанностей.

Подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при себе 
предметы, вещества и продукты питания, запрещенные к хране-
нию и использованию, пользоваться ими.

За добросовестное отношение к трудовым обязанностям, 
примерное соблюдение установленного порядка постановлением 
начальника места содержания под стражей или его заместителя 
к обвиняемым могут применяться следующие меры поощрения:

• досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
• денежная премия за лучшие показатели в работе;
• дополнительная демонстрация фильма несовершенно-

летним, а также разрешение им на дополнительное по-
сещение помещений, площадок для спортивных занятий, 
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на другие формы проведения досуга в местах содержания 
под стражей.

Премирование за лучшие показатели в труде осуществляет-
ся за счет доходов, получаемых от труда обвиняемых. Денежная 
премия зачисляется на лицевой счет обвиняемого.

За невыполнение установленных обязанностей к обвиняе-
мым могут применяться меры взыскания:

• выговор;
• водворение в штрафной изолятор или в одиночную каме-

ру на гауптвахте на срок до 15 суток, а несовершеннолет-
них обвиняемых на срок до 5 суток.

Все виды взысканий за нарушения установленного порядка 
содержания под стражей налагаются постановлением начальника 
места содержания под стражей или его заместителя. За одно нару-
шение на виновного может быть наложено только одно взыскание.

Взыскание налагается с учетом обстоятельств совершения 
нарушения и поведения обвиняемого. Взыскание может быть на-
ложено не позднее 7 суток со дня обнаружения нарушения, а если 
в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее оконча-
ния, но не позднее одного месяца со дня совершения нарушения. 
Взыскание применяется, как правило, немедленно, а в случае не-
возможности его немедленного применения – не позднее 10 суток 
со дня его наложения.

До наложения взыскания у обвиняемого берется письменное 
объяснение, а в случае отказа от дачи объяснения об этом состав-
ляется акт с указанием мотивов отказа.

Обвиняемые имеют право обратиться с обжалованием взыска-
ния к вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. 
Подача жалобы не приостанавливает исполнение взыскания.

Обвиняемые могут быть водворены в одиночную камеру или 
в штрафной изолятор за:

• действия, оскорбляющие и притесняющие других обви-
няемых;

• неповиновение законным требованиям сотрудников мест 
содержания под стражей или иных лиц либо за оскорбле-
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ние их;
• неоднократное нарушение правил изоляции;
• изготовление, хранение и употребление алкогольных 

напитков;
• изготовление, хранение и использование предметов, ве-

ществ, запрещенных в соответствии с установленными 
правилами;

• участие в азартных играх;
• мелкое хулиганство.
Наказание в виде водворения в штрафной изолятор или оди-

ночную камеру применяется также к обвиняемым, к которым ра-
нее были применены 2 и более дисциплинарных взыскания.

Водворение в штрафной изолятор осуществляется на осно-
вании мотивированного постановления начальника места содер-
жания под стражей или лица, исполняющего его обязанности на 
период болезни, отпуска, длительной командировки начальника, 
и заключения медицинского работника об отсутствии медицин-
ских противопоказаний, для содержания обвиняемого в штраф-
ном изоляторе.

Содержание обвиняемых в штрафном изоляторе одиночное. 
Обвиняемые, содержащиеся в штрафном изоляторе, обеспечива-
ются индивидуальным спальным местом и постельными принад-
лежностями только на время сна в установленные часы. В период 
содержания в штрафном изоляторе обвиняемым запрещается пе-
реписка, свидания, кроме свиданий с защитником, а также приоб-
ретение продуктов питания, кроме предметов первой необходи-
мости, получение посылок и передач, пользование настольными 
играми, книгами, газетами, журналами и иной литературой, теле-
фонной связью, просмотр видео- и телепередач. Посылки и пе-
редачи вручаются обвиняемым после окончания их пребывания  
в штрафном изоляторе или одиночной камере. Скоропортящиеся 
продукты питания при отсутствии условий для их надлежащего 
хранения возвращаются владельцу. Обвиняемые, содержащиеся 
в штрафном изоляторе или одиночной камере, пользуются еже-
дневной прогулкой продолжительностью 30 минут. Ограничения 
в отношении обвиняемых, содержащихся в одиночной камере или 
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в штрафном изоляторе, не предусмотренные настоящей статьей, 
не допускаются. Направление ими предложений, заявлений и жа-
лоб осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 20 Закона КР 
«О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержан-
ных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

Начальник места содержания под стражей, а в его отсутствие 
в связи с болезнью, отпуском или нахождением в длительной ко-
мандировке – заместитель, имеет право с учетом медицинских 
показаний отсрочить на 10 дней исполнение взыскания в виде 
содержания в одиночной камере или штрафном изоляторе, сокра-
тить срок содержания либо досрочно освободить обвиняемого. 
Если обвиняемый в период отсрочки не совершил нового нару-
шения, он может быть освобожден от взыскания мотивирован-
ным постановлением начальника места содержания под стражей 
или его заместителя.

Подозреваемые и обвиняемые за причиненный государству 
во время их содержания под стражей материальный ущерб несут 
ответственность в соответствии с законодательством КР:

• причиненный в ходе трудовой деятельности – в размерах, 
предусмотренных законодательством о труде КР;

• причиненный иными действиями – в размерах, предус-
мотренных гражданским законодательством КР.

Размер материального ущерба, причиненного государству по-
дозреваемым или обвиняемым, определяется постановлением на-
чальника места содержания под стражей или его заместителя на 
основании материалов проверки. Постановление подозреваемому 
или обвиняемому объявляется под расписку и может быть обжа-
ловано вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.  
В случае отказа от добровольного возмещения материальный 
ущерб взыскивается в судебном порядке. Суммы, неправильно взы-
сканные за причиненный материальный ущерб, подлежат возврату 
и зачисляются на лицевой счет подозреваемого или обвиняемого. 
По просьбе подозреваемого или обвиняемого причиненный им ма-
териальный ущерб может быть возмещен его родственниками или 
иными лицами с их согласия. В случае направления осужденного  
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в учреждение, исполняющее наказание, невозмещенный матери-
альный ущерб взыскивается администрацией указанного учрежде-
ния из средств, поступающих на лицевой счет осужденного.

В случае освобождения подозреваемого, обвиняемого из-
под стражи невозмещенный материальный ущерб взыскивается 
по решению суда в порядке гражданского судопроизводства КР,  
в том числе материальный ущерб, причиненный по вине админи-
страции и сотрудников мест содержания под стражей.

При отказе подозреваемого или обвиняемого от приема пищи 
начальник места содержания под стражей или его заместитель обя-
зан выяснить причины непринятия пищи, известить об этом лицо 
или орган, в производстве которых находится уголовное дело,  
а также прокурора, осуществляющего надзор за исполнением за-
конов в местах содержания под стражей. В случае обоснованности 
причин отказа подозреваемого или обвиняемого от приема пищи 
администрация места содержания под стражей принимает меры  
к удовлетворению предъявленных требований. При отсутствии 
возможности немедленно выполнить предъявленные требования 
подозреваемому или обвиняемому даются соответствующие разъ-
яснения и принимаются меры к их удовлетворению.

Подозреваемый или обвиняемый, отказавшийся от приема 
пищи, содержится по возможности отдельно от других подозревае-
мых и обвиняемых и находится под наблюдением медицинского 
работника. Меры, в том числе и принудительного характера, на-
правленные на поддержание здоровья отказавшегося от приема 
пищи подозреваемого или обвиняемого, если его жизни угрожает 
опасность, осуществляются на основании письменного заключе-
ния врача и в его присутствии. Отказ от приема пищи подозре-
ваемого или обвиняемого не препятствует его этапированию или 
конвоированию в другие места содержания под стражей, в необхо-
димых случаях – в сопровождении медицинского работника.

Применение физической силы, специальных средств, газово-
го и огнестрельного оружия сотрудниками мест содержания под 
стражей либо иными сотрудниками учреждений и органов испол-
нения наказания, а также сотрудниками ОВД, привлекающимися 
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для обеспечения правопорядка, допускается только на основании 
и в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 
правовыми актами КР.

Сотрудники мест содержания под стражей (в том числе орга-
нов исполнения наказания) перед их применением обязаны пре-
дупредить подозреваемого или обвиняемого о намерении их ис-
пользования, предоставив достаточно времени для выполнения 
своих законных требований, кроме случаев, когда промедление 
в применении физической силы, специальных средств и оружия 
создает непосредственную опасность жизни или здоровью пер-
сонала, военнослужащих внутренних войск и иных лиц, а также 
находящихся под стражей, может повлечь иные тяжкие послед-
ствия или когда такое предупреждение о создавшейся обстановке 
является неуместным или невозможным.

Физическая сила в местах содержания под стражей может 
быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого 
для пресечения совершаемого им правонарушения или преодо-
ления его противодействия законным требованиям сотрудников 
мест содержания под стражей в случаях, если ненасильственные 
действия (способы) не обеспечивают прекращения правонаруше-
ния либо выполнение законных требований.

Специальные средства в местах содержания под стражей 
применяются в следующих случаях:

• для отражения нападения подозреваемого или обви-
няемого на сотрудников мест содержания под стражей  
и иных лиц;

• для пресечения массовых беспорядков или групповых 
нарушений установленного режима содержания под 
стражей;

• для пресечения неправомерных действий подозреваемо-
го или обвиняемого, оказывающего физическое непови-
новение законным требованиям сотрудников мест содер-
жания под стражей или иных сотрудников учреждений 
и органов исполнения наказаний, а также сотрудников 
ОВД, привлекающихся для обеспечения правопорядка;
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• для освобождения заложников, захваченных зданий, по-
мещений, сооружений и транспортных средств;

• для пресечения попытки побега подозреваемого или об-
виняемого из места содержания под стражей или из-под 
конвоя;

• для пресечения попытки подозреваемого или обвиняемо-
го причинить физический вред окружающим;

• для пресечения попытки подозреваемого или обвиняемо-
го причинить вред себе.

В качестве специальных средств могут применяться:
• резиновые палки – в случаях, предусмотренных абзаца-

ми вторым-седьмым части первой настоящей статьи;
• наручники. При отсутствии наручников сотрудники мест 

содержания под стражей вправе использовать подручные 
средства связывания;

• светозвуковые средства отвлекающего воздействия;
• средства разрушения преград;
• водометы и бронемашины;
• служебные собаки.
Газовое оружие применяется в случае, когда использованы  

и не дали желаемых результатов ненасильственные способы пре-
дупредительного воздействия на подозреваемых или обвиняемых.

Огнестрельное оружие в местах содержания под стражей 
применяется в следующих случаях:

• для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоро-
вью сотрудников мест содержания под стражей, подозре-
ваемых, обвиняемых и иных лиц;

• для отражения нападения подозреваемого или обвиняе-
мого на сотрудников мест содержания под стражей, иных 
лиц с целью завладения оружием;

• для освобождения заложников, захваченных зданий, по-
мещений, сооружений и транспортных средств;

• для отражения группового или вооруженного нападения 
на здания, сооружения, помещения и транспортные сред-
ства мест содержания под стражей;
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• для задержания лица, оказывающего вооруженное сопро-
тивление, а также застигнутого при совершении тяжкого 
преступления против жизни и здоровья сотрудников мест 
содержания под стражей или иных лиц;

• для пресечения попытки побега подозреваемого или об-
виняемого из места содержания под стражей или из под 
конвоя;

• для задержания вооруженного лица, отказывающегося 
выполнять законное требование сотрудника места содер-
жания под стражей о сдаче оружия;

• для пресечения попытки насильственного освобождения 
подозреваемых и обвиняемых.

В случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии, об-
ширных очагов возгораний, крупных аварий систем жизнеобес-
печения, массовых беспорядков или массового неповиновения 
подозреваемых и обвиняемых либо при наличии реальной угро-
зы вооруженного нападения на места содержания под стражей по 
приказу МВД КР, Минюста КР, председателя Государственного ко-
митета национальной безопасности КР, Минобороны КР в преде-
лах их компетенции, согласованному с Генеральным прокурором 
КР, в местах содержания под стражей вводится режим особых ус-
ловий на срок не более 20 суток. При введении режима особых 
условий могут быть ограничены или приостановлены все меро-
приятия, проводимые с участием подозреваемых и обвиняемых; 
усиливаются их охрана, пропускной режим и контроль за подозре-
ваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, прекраща-
ются прием посылок и передач, а также принимаются другие меры 
для стабилизации нормальной деятельности учреждения.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни  
и здоровью подозреваемых, обвиняемых и иных лиц начальник 
места содержания под стражей, а в его отсутствие – его замести-
тель может самостоятельно вводить меры, с немедленным уве-
домлением начальника управления, министра по ведомственной 
подчиненности.

Режим особых условий в местах содержания под стражей 
отменяется органом или должностным лицом, которыми он был 
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введен, либо вышестоящим органом или должностным лицом.
Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняемых 

из-под стражи являются:
• судебное решение, вынесенное в порядке, установлен-

ном уголовно-процессуальным законодательством КР;
• постановление прокурора или следователя, вынесенное  

в порядке, установленном УПК КР.
Подозреваемые и обвиняемые из-под стражи освобождаются 

начальником места содержания под стражей или его заместите-
лем по получении постановления (определения) суда либо поста-
новления прокурора или следователя.

Начальник (заместитель) места содержания под стражей 
обязан не позднее чем за 24 часа до истечения срока содержания 
под стражей подозреваемого или обвиняемого уведомить об этом 
прокурора, осуществляющего надзор за местами содержания под 
стражей.

Подозреваемому или обвиняемому, освобожденному из-под 
стражи, выдаются личные документы, вещи, деньги и другие 
ценности, хранящиеся на его лицевом счете, а также справка,  
в которой указываются срок его содержания под стражей и осно-
вания его освобождения. В случае необходимости администра-
ция места содержания под стражей обеспечивает его бесплатным 
проездом к месту жительства железнодорожным, автомобиль-
ным, водным или воздушным транспортом, питанием, одеждой 
по сезону, а также денежным пособием.

Надзор за исполнением законов в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых осуществляет Генераль-
ный прокурор КР и подчиненные ему прокуроры в соответствии 
с Законом КР «О прокуратуре КР».

Администрация мест содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых обязана выполнять постановления, предписа-
ния, представления прокурора, касающиеся порядка содержания 
под стражей, установленного Законом КР «О порядке и условиях 
содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и об-
винению в совершении преступлений».
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Контрольные вопросы
1. Взаимосвязь вопросов лишения свободы граждан с вопро-

сами их задержания и содержания под стражей.
2. Отдельные положения задержания и содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
3. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступления.
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4. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступления.

5. Обеспечение изоляции и соблюдения порядка в местах со-
держания под стражей, и порядок освобождения подозреваемых 
и обвиняемых из-под стражи.

Глава 8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ. ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

8.1. Основания освобождения от отбывания наказания
В отличие от УК КР, действующий УИК КР исходит из прин-

ципа, что исполнение наказаний, применение средств исправле-
ния осужденных и оказание помощи освобождаемым лицам осу-
ществляются в соответствии с законодательством, действующим 
во время их исполнения. Следовательно, если происходит ужес-
точение порядка и условий отбывания наказания, то применяется 
последняя правовая норма, предусматривающая такое ужесточе-
ние. Такое правило относится и к оказанию освобождаемым ли-
цам помощи, в том числе и материальной. Размер материальной 
помощи, оказываемой освобождаемым лицам, определяется нор-
мативами, действующими в период времени, когда производится 
освобождение осужденного. Такое положение обратной силы не 
имеет, даже в том случае, если эта помощь значительно ниже той, 
которая могла быть оказана освобождаемому лицу, ранее судимо-
му.

Освобождение от отбывания наказания регламентируется 
нормами разных отраслей права: уголовного, уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного.

В уголовном законодательстве КР понятие «освобождение 
от наказания» понимается не однозначно. В научной литературе,  
в результате систематизации и классификации возможных случаев 
освобождения от наказания, они были объединены в три группы: 

1) освобождение от наказания с заменой или без замены его 
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другими мерами воздействия; 
2) освобождение (полное или частичное) от отбывания на-

казания с момента его назначения; 
3) освобождение (полное или частичное) от отбывания нака-

зания в процессе его исполнения или отсрочки исполнения. 
К сфере УИП относятся виды освобождения лишь последней 

группы, за исключением случаев освобождения от отбывания на-
казания при применении отсрочки исполнения приговора.

Освобождение от отбывания наказания:
• представляет собой юридический факт, вызывающий 

изменение правового положения гражданина. С его на-
ступлением, как правило, прекращаются исправительно-
трудовые правоотношения и восстанавливается правовой 
статус гражданина;

• может быть и неполным, когда оно связано с обязанно-
стью отбывания другого наказания. В целом же, в боль-
шинстве случаев, возникают последствия отбывания на-
казания, поскольку освобождение от его отбывания не 
восстанавливают полностью правовой статус граждани-
на, так как сохраняется действие института судимости;

• является юридическим фактом, вызывающим изменение 
правового положения гражданина и требующего надле-
жащего правового и законодательного регулирования.

Основанием освобождения от дальнейшего отбывания нака-
зания, когда осужденный в той или иной степени выявил свое ис-
правление, а также по иным основаниям, предусмотренных уго-
ловным законодательством КР, осуществляется в соответствии  
с предписаниями норм уголовного, уголовно-процессуального  
и уголовно-исполнительного законодательства КР.

Осужденные освобождаются от отбывания наказания по сле-
дующим основаниям (ст. 142 УИК): 

1) по отбытии срока наказания, назначенного по приговору 
суда;

2) вследствие отмены приговора с прекращением дела про-
изводством;
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3) ввиду условно-досрочного освобождения от наказания;
4) вследствие замены, не отбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания;
5) вследствие изменения приговора, со снижением наказания 

до пределов отбытого;
6) в силу акта амнистии;
7) ввиду помилования;
8) в силу определения суда об освобождении от наказания 

вследствие заболевания осужденного хронической душевной или 
иной тяжкой болезнью, препятствующей дальнейшему отбыва-
нию наказания;

9) по другим основаниям, предусмотренным законом. 
Тем самым, законом предусматриваются различные виды ос-

вобождения от отбывания наказания. Что само по себе, с научной 
точки зрения, не всегда правильно. Ибо «отбывать» наказания  
в виде штрафа, тройного айыпа, конфискации имущества невоз-
можно – их следует исполнять в определенные законом сроки. 
Не более того. Это возможно только в отношении тех наказаний, 
которые предусматривают конкретные сроки их исполнения (от 
одного до трех лет и т. д.). Поэтому было бы правильнее исполь-
зовать соответствующую терминологию – «отбывание» и «испол-
нение» уголовных наказаний. Некоторые из них «отбываются», 
некоторые просто «исполняются». Хотя во всех случаях речь идет 
об их исполнении. Такая получается тавтология. Однако всем из-
вестно, что для юриспруденции это в любом случае имеет опре-
деленное значение, поскольку даже запятая, поставленная не «на 
своем месте», может иметь определенные, а иногда и конкретные 
правовые последствия. Поэтому в проекте нового УИК КР под-
держано наше предложение об изменении названия и содержа-
тельной части действующей ст. 142 УИК КР с добавлением «от-
бывание и исполнение уголовного наказания»

К самому распространенному виду освобождения от отбы-
вания наказания относится – отбытие срока наказания, опреде-
ленного приговором суда. Такой вид освобождения от наказания, 
как досрочное допускается лишь в ряде случаев, прямо предус-
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мотренных законом. Это возможно тогда, когда достигнуты цели 
наказания либо в силу каких-то вновь возникших обстоятельств. 
К основаниям освобождения от наказания относятся наличие 
юридических фактов, указанных в законе. К ним относятся акты 
высшей государственной власти (амнистия, помилование) и, ко-
нечно, приговоры, постановления, определения судов, освобож-
дающие от дальнейшего отбывания наказания. 

Основания освобождения осужденных от отбывания наказа-
ния можно условно разделить на четыре группы.

К первой группе относится – освобождение осужденных по 
отбытии срока наказания, назначенного по приговору суда, а так-
же со времени фактического исполнения наказаний в виде штра-
фа, тройного айыпа, конфискации имущества. 

Ко второй группе так называемые «досрочные освобожде-
ния», куда входят: 

• условно-досрочное освобождение или замена лишения 
свободы наказанием, не связанным с лишением свободы, 
освобождение от отбывания наказания по болезни и ин-
валидности; 

• в силу акта амнистии; 
• в связи с помилованием; 
• вследствие отмены приговора с прекращением дела про-

изводствам; 
• вследствие изменения приговора со снижением наказа-

ния до пределов отбытого.
К третьей группе относятся решения суда об освобождении 

от наказания вследствие заболевания осужденного хронической 
душевной или иной тяжкой болезнью, препятствующей дальней-
шему отбыванию наказания.

Порядок медицинского освидетельствования осужденных  
к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями и их 
представления к освобождению от дальнейшего отбывания нака-
зания утвержден Приказом МЮ КР и Минздрава КР от 21 ноября 
2002 года № 175/484, в котором приводится исчерпывающий Пере-
чень заболеваний, являющихся основанием для предоставления 
осужденных к освобождению от отбывания наказаний, который  
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в кратком перечислении состоит из таких, как:
• туберкулез;
• новообразования;
• болезни эндокринной системы;
• психические расстройства;
• болезни нервной системы и органов чувств;
• болезни органов кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни почек;
• болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани;
• болезни обмена;
• анатомические дефекты;
• больные с синдромом приобретенного иммунодефицита 

(СПИД)1.
К четвертой группе следует отнести освобождения от наказа-

ния по другим основаниям, предусмотренным законом (например, 
декриминализации деяния, отсрочка исполнения приговора и др.).

Каждое из перечисленных оснований освобождения от на-
казания имеет свое социально-правовое назначение и юридиче-
скую природу. 

Сам факт освобождения по отбытии срока наказания пред-
полагает прекращение лицом отбывания наказания. Даже в том 
случае, если не было достигнуто исправление осужденного, он 
все равно подлежит освобождению в соответствии с идеей за-
конности и «незыблемости приговора», вступившего в законную 
силу. Освобождение по отбытии срока наказания – естественный, 
понятный с точки зрения логики применения наказания способ 
прекращения его отбывания.

Своеобразным исключением из общего правила является 
досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания. 
Оно применяется по разным основаниям. В этом смысле основ-
ными формами досрочного освобождения от отбывания наказа-

1 Полный перечень заболеваний (около 90) приведен в Комментарии  
к УИК КР, Бишкек, 2010.
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ния, завершающими процесс индивидуализации наказания на 
стадии его исполнения, являются по закону условно-досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким 
наказанием. Наличие данного института позволяло органам, 
исполняющим наказание, активно воздействовать на осужден-
ных, способствовать добросовестному отношению осужденного  
к труду, учебе и примерному поведению. Правильное применение 
положений закона об условно-досрочном освобождении от наказа-
ния и замены его более мягким оказывает большое воспитательное 
воздействие на правосознание осужденных, поэтому не могут быть 
терпимы любые ошибки, относящиеся как к неправильному отказу 
в условно-досрочном освобождении, так и в необоснованном ос-
вобождении от наказания. Хотя, на наш взгляд, замена неотбытой 
части наказания более мягким наказанием не является освобожде-
нием от наказания, а только изменением его вида.

Четкая правовая регламентация, определяющая виды и ос-
нования освобождения от отбывания наказания, в целом служит 
индивидуализации исполнения наказания и способствует дости-
жению его целей поставленных в УК, УПК и УИК КР.

8.2. Порядок освобождения от отбывания наказания  
и отсрочка от исполнения наказания

Отбывание наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, общественных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы, лишения свободы, а также в виде содержания в дисцип-
линарной воинской части прекращается в последний день срока 
наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены 
в срок наказания в соответствии с законом.

Осужденные к лишению свободы освобождаются в первой 
половине последнего дня срока наказания. Если срок наказания 
оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный 
освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 
предпраздничный день. При исчислении срока месяцами он 
истекает в соответствующее число последнего месяца, а если 
данный месяц не имеет соответствующего числа – в  последний  
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день этого месяца.
При освобождении осужденному к лишению свободы выда-

ются принадлежащие ему вещи и ценности, хранящиеся на лице-
вом счете деньги и личные документы, а также справка установ-
ленного образца, в которой указываются основания освобождения 
и документы о его трудовой деятельности. Освобождаемому вы-
даются соответствующие документы об образовании и производ-
ственной квалификации, полученные в местах лишения свободы. 
Паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и другие 
личные документы лица, освобождаемого от наказания в виде ли-
шения свободы, хранящиеся в личном деле осужденного, выдают-
ся ему на руки при освобождении.

Досрочное освобождение от отбывания наказания произво-
дится в день поступления соответствующих документов, а если 
документы получены после окончания рабочего дня – утром сле-
дующего дня.

Лицу, освобожденному от отбывания наказания вследствие 
отмены приговора с прекращением уголовного дела, начальни-
ком учреждения или органа, исполняющего наказание, разъяс-
няются его права на восстановление имущественных, трудовых, 
жилищных и иных утраченных прав. В документе об освобожде-
нии осужденному приносятся официальные извинения от имени 
государства (ст. 143 УИК). В дальнейшем осужденный, если он 
не был виновен, но отбыл наказание, может восстановить свои 
ущемленные права в соответствии с законодательством КР.

Военнослужащие, отбывающие наказание в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части, освобождаются от дальнейше-
го наказания в случае заболевания, делающего их негодными к во-
енной службе. Не отбытая часть наказания может быть заменена 
им более мягким видом наказания.

Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание во 
время прохождения военной службы, в случае возникновения 
иных предусмотренных законодательством оснований для уволь-
нения со службы, могут быть в установленном порядке условно-
досрочно освобождены судом от наказания с заменой не отбытой 
части наказания более мягким (ст. 144 УИК). 
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Порядок применения амнистии определяется органом, из-
давшим акт об амнистии.

В отношении осужденного, представляемого к помилованию 
органом, исполняющим наказание, соответствующее ходатайство 
вносится в порядке, определяемом законодательством КР.

Представление об освобождении от отбывания наказания 
вследствие психического расстройства вносится в суд начальни-
ком учреждения или органа, ведающего исполнением наказания. 
Одновременно с представлением направляется заключение меди-
цинской комиссии и личное дело осужденного.

Представление об освобождении от отбывания наказания 
вследствие иной тяжелой болезни вносится в суд начальником 
учреждения или органа, ведающего исполнением наказания. 
Одновременно с представлением в суд направляются заключение 
медицинской или врачебно-трудовой экспертной комиссии и лич-
ное дело осужденного.  

В представлении должны содержаться данные, характери-
зующие поведение осужденного за время отбывания наказания. 
В случае признания инвалидом I и II групп лица, осужденного  
к общественным работам, учреждение или орган, исполняющий 
наказание, вносит представление о его досрочном освобождении 
от отбывания наказания.

В случае признания инвалидом I и II групп лица, осужден-
ного к общественным работам, учреждение или орган, исполня-
ющий наказание, вносит представление о досрочном освобожде-
нии осужденного, от отбывания наказания.

В случае беременности женщины, осужденной к наказанию 
в виде общественных работ, начальник учреждения или органа, 
ведающего исполнением наказания, вносит представление в суд 
о ее досрочном освобождении от отбывания наказания с момента 
освобождения от работы по беременности и родам. Беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, отбываю-
щим наказание в ИУ, судом может быть предоставлена отсрочка 
исполнения наказания соответственно на срок до одного года или 
до достижения ребенком 14-летнего возраста (ст. 362 УПК).
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Представление об отсрочке исполнения наказания админи-
страция ИУ в недельный срок направляет в суд в установленном 
УПК КР порядке. К решению прилагается характеристика адми-
нистрации ИУ, справка о согласии родственников принять жен-
щину и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые 
условия для проживания, медицинское заключение о беременнос-
ти, либо справка о наличии ребенка, а также личное дело. Адми-
нистрация ИУ, получив определение суда об отсрочке исполнения 
наказания в отношении женщины, освобождает ее. Осужденная 
дает подписку об обязательной явке в УИИ по месту ее житель-
ства в 3-дневный срок со дня ее прибытия. В случае отказа суда 
в предоставлении отсрочки исполнения наказания решение суда 
может быть обжаловано в установленном УПК КР порядке. Осуж-
денная следует к месту жительства за счет государства. В день 
освобождения в УИИ по месту жительства осужденной направля-
ется копия определения суда об отсрочке исполнения наказания с 
указанием даты освобождения. УИИ ставит осужденную на учет  
и в дальнейшем осуществляет контроль за ее поведением. После 
явки осужденной УИИ в течение 3 суток обязано, направить под-
тверждение в ИУ по месту освобождения осужденной (ст. 146 
УИК).

В случае неприбытия осужденной в 2-недельный срок со дня 
освобождения УИИ осуществляет первоначальные розыскные 
мероприятия, а при их безуспешности – вносит в суд представ-
ление об объявлении ее в розыск. Осужденной, к которой при-
менена отсрочка исполнения наказания, допустившей нарушение 
общественного порядка или трудовой дисциплины, если в отно-
шении нее в период отсрочки применялись меры административ-
ного взыскания либо дисциплинарного воздействия, либо, если 
она уклонялась от воспитания ребенка или ухода за ним, УИИ 
объявляет предупреждение об ужесточения наказания. 

В случае если осужденная, отказалась от ребенка, передала 
его в детский дом либо скрылась или продолжает после сделан-
ного двукратного  предупреждения уклоняться от воспитания ре-
бенка, ухода за ним, вновь допускает нарушения общественного 
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порядка или трудовой дисциплины, УИИ по месту ее жительства 
вносит в суд представление об отмене отсрочки исполнения на-
казания и направлении для отбывания наказания, назначенного 
приговором. К представлению прилагается копия определения 
суда об отсрочке исполнения наказания.

По достижении ребенком 14-летнего возраста либо в случае 
смерти ребенка, УИИ по месту жительства осужденной с учетом 
ее поведения, отношения к воспитанию ребенка, характера совер-
шенного преступления,  отбытого и не отбытого срока наказания 
направляет в суд представление об условно-досрочном освобож-
дении осужденной от наказания либо о замене наказания более 
мягким, либо о направлении ее в места лишения свободы (ст. 147 
УИК). 

8.3. Условия и порядок представления  
к условно-досрочному освобождению от отбывания  
наказания и замены наказания более мягким видом

В соответствии со ст. 69 УК КР, лицо, отбывающее наказа-
ние в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной во-
инской части, исправительных работ или ограничения свободы, 
может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо может 
быть полностью или частично освобождено от дополнительного 
наказания.

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может воз-
ложить на лицо обязанности, предусмотренные частью четвер-
той статьи 63 УК КР, которые лицо должно выполнять в тече-
ние оставшейся неотбытой части наказания. Условно-досрочное 
освобождение может быть применено лишь после фактического 
отбывания осужденным:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой тяжести и менее тяжкое преступление, 
а в случае примирения с потерпевшим и возмещения причинен-
ного вреда – по отбытии не менее одной четверти срока наказа-
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ния;
2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяж-

кое преступление, а в случае примирения с потерпевшим и воз-
мещения причиненного вреда – по отбытии не менее двух пятых 
срока наказания;

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление, а также трех четвертей срока наказа-
ния, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавше-
муся, если условно-досрочное освобождение было отменено по 
основаниям, предусмотренным законом;

4) не менее четырех пятых срока наказания за совершение 
преступления при особо опасном рецидиве;

5) не менее пять шестых срока наказания, которым пожиз-
ненное лишение свободы заменено в порядке помилования ли-
шением свободы.

Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения 
свободы не может быть менее шести месяцев.

Лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее тридцати лет ли-
шения свободы.

Контроль за поведением лица, освобожденного условно-до-
срочно, осуществляется уголовно-исполнительными инспекция-
ми при содействии органов внутренних дел, а в отношении во-
еннослужащих командованием воинских частей и учреждений.

Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:
1) осужденный совершает нарушение общественного поряд-

ка, за которое на него было наложено административное взыс-
кание, или злостно уклоняется от выполнения обязанностей, 
возложенных на него при применении условно-досрочного ос-
вобождения, суд по представлению органов, указанных в части 
шестой настоящей статьи, постановляет об отмене условно-до-
срочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой час- 
ти наказания;
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2) осужденный совершает неосторожное преступление, воп-
рос об отмене или сохранении условно-досрочного освобожде-
ния решается судом;

3) осужденный совершает умышленное преступление, суд 
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 60 
УК КР. По этим же правилам назначается наказание в случае со-
вершения неосторожного преступления, если суд отменяет ус-
ловно-досрочное освобождение.

Срок контроля за осужденными, условно-досрочно освобож-
денным от отбывания наказания в виде лишения свободы, содер-
жания в дисциплинарной воинской части, исправительных работ 
или ограничения свободы равен неотбытой части срока наказания, 
а за осужденными, условно-досрочно освобожденным от отбы-
вания наказания в виде пожизненного лишения свободы, – равен 
пяти годам.

К лицу, отбывающему наказание в связи с совершением пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности в отношении несовершеннолетнего, условно-до-
срочное освобождение не может быть применено.

Условно-досрочное освобождение не применяется к лицам, 
совершившим преступления в составе организованной преступ-
ной группы, преступного сообщества (преступной организации), 
вооруженной группы (банды), кроме случаев, предусмотренных 
частью пятой статьи 69 УК КР (в отношении осужденных к по-
жизненному лишению свободы, фактически отбывших не менее 
тридцати лет).

Согласно ст. 145–1452 УИК КР в отношении осужденного,  
к которому может быть применено условно-досрочное освобож-
дение или замена неотбытой части наказания более мягким, уч-
реждение или орган, ведающий исполнением наказания, вносит  
в суд в порядке, установленном УПК КР, представление об услов-
но-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказа-
ния либо о замене ему неотбытой части наказания более мягким.

В представлении к условно-досрочному освобождению, к за-
мене неотбытой части наказания более мягким наказанием и по-
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милованию должны содержаться данные, характеризующие лич-
ность осужденного, а также его поведение, отношение к труду  
и обучению за время отбывания наказания.

Порядок применения амнистии определяется органом, из-
давшим акт об амнистии.

В отношении осужденного, представляемого к помилованию 
органом, исполняющим наказание, соответствующее ходатайство 
вносится в порядке, определяемом законодательством Кыргыз-
ской Республики.

Представление об освобождении от отбывания наказания 
вследствие психического расстройства вносится в суд начальни-
ком учреждения или органа, ведающего исполнением наказания. 
Одновременно с представлением направляется заключение меди-
цинской комиссии и личное дело осужденного.

Представление об освобождении от отбывания наказания 
вследствие иной тяжелой болезни вносится в суд начальником 
учреждения или органа, ведающего исполнением наказания. 
Одновременно с представлением в суд направляются заключе-
ние медицинской или врачебно-трудовой экспертной комиссии  
и личное дело осужденного. В представлении должны содержать-
ся данные, характеризующие поведение осужденного за время 
отбывания наказания.

В случае признания инвалидом I и II групп лица, осужденно-
го к общественным работам, учреждение или орган, исполняю-
щий наказание, вносит представление о его досрочном освобож-
дении от отбывания наказания.

В случае беременности женщины, осужденной к наказанию 
в виде общественных работ, начальник учреждения или органа, 
ведающего исполнением наказания, вносит представление в суд 
о ее досрочном освобождении от отбывания наказания с момента 
освобождения от работы по беременности и родам.

При отбытии осужденным установленной законом части сро-
ка наказания администрация учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос  
и внести в суд мотивированное постановление о предоставлении 
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либо отказе в представлении к условно-досрочному освобожде-
нию от наказания или замене наказания более мягким.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении, за-
мене наказания более мягким повторное внесение представления 
по любому из этих оснований может иметь место не ранее, чем 
по истечении трех месяцев со дня вынесения постановления об 
отказе.

Лица, освобожденные от наказания условно-досрочно, если 
они направлены в места лишения свободы в случаях, предусмот-
ренных законом, могут быть вновь представлены к условно-до-
срочному освобождению или замене наказания более мягким не 
ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения поста-
новления об отмене условно-досрочного освобождения.

Непризнание подсудимым вины не является препятствием 
для условно-досрочного освобождения.

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания 
пожизненного лишения свободы применяется лишь при отсут-
ствии у осужденного злостных нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет.

К условно-досрочному освобождению не представляются 
осужденные, совершившие новое тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление в период отбывания пожизненного лишения свободы.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении 
осужденного повторное внесение представления может иметь 
место не ранее чем по истечении трех лет со дня принятия судом 
решения об отказе.

Осужденный при условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания обязан в трехдневный срок явиться в уголовно-
исполнительную инспекцию по указанному им месту жительства 
для осуществления контроля за его поведением.

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может воз-
ложить на лицо обязанности, предусмотренные частью четвертой 
статьи 64 УК КР и другими нормативными актами, то есть при 
наличии к тому оснований суд может обязать осужденного:

• в определенный срок устранить причиненный вред;
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• поступить на работу или учебу;
• не менять без согласия органа внутренних дел места жи-

тельства;
• уведомлять эти органы об изменении места работы или 

учебы;
• периодически являться для регистрации в орган внутрен-

них дел;
• не выезжать без уведомления этих органов с постоянного 

места жительства;
• не посещать определенные места, находиться после на-

ступления определенного времени по месту жительства;
• пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токси-

комании или венерического заболевания;
• осуществлять материальную поддержку семьи и другие 

условия, способствующие закреплению его исправления.
Данные требования суда лицо должно выполнять в течение 

оставшейся неотбытой части наказания.
Другим институтом, применяемым судами, является замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
В некоторых старых, но все еще используемых на практике 

полуофициальных и даже официальных (база данных НПА МЮ 
КР) изданиях УК КР, содержится такая формулировка части 1 
ст. 70: «Лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной во-
инской части или лишение свободы за преступление небольшой 
тяжести, менее тяжкое преступление, суд с учетом поведения  
в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не-
отбытую часть наказания более мягким видом наказания». Об-
ращаем внимание на формулировку круга лиц, подпадающих под 
действие данной нормы. 

Однако фактически в соответствии с публикацией в газете 
«Эркин Тоо» (официальный орган публикации законов КР) от 
24 октября 1997 года № 96-99 (и официально подписанным Пре-
зидентом КР Уголовным кодексом КР) часть 1 ст. 70 изложена  
в следующей редакции:

«(1) Лицу, отбывающему лишение свободы за преступление 
небольшой тяжести, менее тяжкое, тяжкое или особо тяжкое пре-
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ступление, суд с учетом поведения в период отбывания наказания 
может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более 
мягким видом наказания. При этом лицо может быть полностью 
или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 
наказания» (см. ниже также разъяснения, данные по этому пово-
ду в Постановлении Пленума Верховного Суда КР от 2 апреля 
2003 года).  

Замена наказания более мягким может быть применена после 
фактического отбытия осужденным:

• не менее одной четверти срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой тяжести или менее 
тяжкое преступление;

• не менее одной трети срока наказания, назначенного су-
дом за тяжкое преступление (ч. 2 ст. 70 УК), то есть часть 
вторая противоречит части первой ст. 70 действующего 
УК КР.

При замене неотбытой части наказания суд может избрать 
любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами нака-
зания, указанными в статье 42 УК КР, в пределах, предусмотрен-
ных для каждого вида наказания. Из этого следует, что изменение 
осужденным вида исправительного учреждения (ст. 50 УИК КР): 
из тюрьмы в исправительную колонию; из исправительных коло-
ний общего, усиленного и строгого режимов в колонию-поселе-
ние не является в смысле закона смягчением наказания. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Кыргызской Ре-
спублики № 5 от 2 апреля 2003 года «Об условно-досрочном осво-
бождении от наказания, замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания изменение вида исправительного учреж-
дения, освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью» от-
мечены определенные недостатки в деятельности судов по рассма-
триваемым вопросам. Вместе с тем, в резолютивной части судам 
Кыргызской Республики предписывается следующее.

• Обратить внимание судов на то, что точное и неуклонное 
исполнение требований закона и правильное применение 
институтов условно-досрочного освобождения от нака-
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зания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, изменения вида исправительного учреж-
дения, освобождения от наказания в связи с тяжелой бо-
лезнью является не только актом реализации принципов 
гуманизма, обеспечения законных прав осужденных, но  
и имеет исключительно важное значение в деле исправле-
ния осужденных, предупреждения рецидивной преступ-
ности и способствует достижению целей наказания.

• Поскольку в ст. 50 Уголовно-исполнительного кодекса 
Кыргызской Республики и ст. 370 УПК Кыргызской Рес-
публики детально не отрегулирован порядок изменения 
вида исправительного учреждения, то администрация 
мест лишения свободы, прокурор и суд при применении 
данного вида смягчения уголовного наказания должны 
руководствоваться требованиями ст. 145 УИК Кыргыз-
ской Республики.

Согласно п. 9 ст. 145 УИК Кыргызской Республики при отбы-
тии осужденным установленной законом части срока наказания 
администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, 
обязана в месячный срок рассмотреть вопрос и внести в суд моти-
вированное постановление о предоставлении либо отказе в пред-
ставлении к условно-досрочному освобождению от отбывания на-
казания или к замене наказания более мягким.

В случае если администрация в месячный срок не решит 
данный вопрос, то осужденный, его защитник, согласно гл. 27 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
(в дальнейшем – ГПК), вправе обжаловать бездействие админи-
страции непосредственно в суд по месту отбывания наказания.  
А суды при рассмотрении заявлений должны реагировать на дан-
ное нарушение закона, допущенное администрацией учреждений 
или органов, исполняющих наказание.

В соответствии со ст. 38 Конституции Кыргызской Республи-
ки, устанавливающей право каждого на судебную защиту своих 
прав и свобод, и ст. 11, 14 УИК Кыргызской Республики поста-
новление администрации учреждений и органов, исполняющих 
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наказание, об отказе в представлении к условно-досрочному ос-
вобождению от отбывания наказания или к замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания может быть об-
жаловано осужденным, его защитником в суд или прокурору по 
месту отбывания наказания.

• Суды должны принимать к своему производству пред-
ставления об условно-досрочном освобождении от нака-
зания, замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, изменении вида исправительного уч-
реждения, содержащие данные, характеризующие лич-
ность осужденного, его поведение, отношение к труду 
и обучению за время отбывания наказания, и свидетель-
ствующие о том, что осужденный доказал свое исправле-
ние, а также сведения об отбытии установленной законом 
части срока наказания. Если в представленных суду для 
рассмотрения материалах не содержится достаточных 
данных и в ходе судебного заседания восполнить их не-
возможно, то судья при подготовке материала к слуша-
нию возвращает его для соответствующего оформления 
и выносит постановление согласно ст. 244 УПК Кыргыз-
ской Республики с указанием оснований, по которым ма-
териал возвращается. В случае обнаружения недостатков 
в судебном заседании, разбирательство откладывается,  
и дело передается администрации исправительного уч-
реждения.

Подлежат возвращению без рассмотрения представления об 
освобождении осужденных, не отбывших требуемой законом час-
ти срока наказания.

• Вопросы об условно-досрочном освобождении от нака-
зания или замене неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием разрешаются судьей по месту отбывания 
наказания осужденным. Участие в судебном заседании 
представителей учреждений и органов, направивших 
представление, а также осужденного и прокурора обя-
зательно. В соответствии со ст. 402 УПК Кыргызской 
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Республики участие в судебном заседании защитника 
обязательно в тех случаях, когда рассматривается пред-
ставление в отношении несовершеннолетнего осужден-
ного.

Осужденный вправе знакомиться с представленными в суд 
материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатай-
ства и отводы, давать объяснения, представлять доказательства.

• Решение суда выносится в виде постановления, которое 
должно быть мотивировано и содержать подробное обос-
нование выводов, к которым пришел суд в результате рас-
смотрения представления.

В протоколе судебного заседания должен быть отражен ход 
судебного заседания, указаны все действия суда и участников 
процесса, подробно изложены пояснения лиц по поводу пред-
ставления, мнения прокурора и защитника.

Недопустимо любое упрощение уголовного процесса при 
рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении  
и замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, 
использование заранее изготовленных бланков с изложением тек-
ста постановлений, рассмотрение большого числа материалов  
в одном судебном заседании.

• По результатам рассмотрения представления органа, ве-
дающего исполнением приговора или обеспечивающего 
исправление несовершеннолетнего, судья может принять 
решение об удовлетворении представления либо об от-
казе в его удовлетворении.

Рассматривая представление об условно-досрочном осво-
бождении от наказания, суд не вправе заменять неотбытый срок 
лишения свободы условным осуждением, сокращать неотбытый 
срок наказания, а может лишь условно-досрочно освободить 
осужденного либо заменить ему неотбытую часть наказания дру-
гим, более мягким наказанием.

• Суды, разрешая вопрос о возможности применения ус-
ловно-досрочного освобождения от наказания, о заме-
не неотбытой части наказания более мягким наказани-
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ем, обязаны обеспечить строго индивидуальный подход  
к каждому осужденному. В связи с этим суды должны 
выяснять, отбыл ли осужденный предусмотренную зако-
ном часть срока наказания, тщательно исследовать пове-
дение осужденного за весь период отбывания наказания, 
а не только за время, непосредственно предшествующее 
рассмотрению представления. При этом осужденный 
признается не имеющим взысканий, если истекли уста-
новленные законом сроки их действия, либо они с него 
сняты в установленном порядке.

• В соответствии со ст. 71 УК Кыргызской Республики 
лица, у которых после вынесения приговора наступило 
психическое расстройство, лишающее их возможности 
осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействий) либо руководить 
ими, а также лица, заболевшие иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания могут быть судом 
освобождены от отбывания наказания по заключению 
специальной врачебной комиссии о медицинском осви-
детельствовании осужденного.

До погашения судимости у таких лиц сохраняются правовые 
последствия, при назначении наказания такому осужденному за 
новое преступление следует также руководствоваться положения-
ми ст. 16, 58, 59, 60 УК Кыргызской Республики.

• В соответствии со ст. 70 УК Кыргызской Республики не-
отбытая часть назначенного срока лишения свободы за 
преступление небольшой тяжести, менее тяжкое, тяж-
кое или особо тяжкое преступление с учетом поведения 
осужденного может быть заменена ему любым более мяг-
ким видом наказания, указанным в ст. 42 УК Кыргызской 
Республики: арестом, привлечением к общественным ра-
ботам, а в отношении осужденных военнослужащих – со-
держанием в дисциплинарной воинской части. При этом 
лицо может быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного наказания.



164

Неотбытая часть лишения свободы может быть заменена бо-
лее мягким видом наказания после фактического отбытия осуж-
денным не менее 1/3 срока наказания.

Отбывание более мягкого вида наказания назначается на 
срок, равный оставшейся неотбытой части наказания, назначен-
ного по приговору суда. Однако этот срок не может превышать 
верхнего предела, установленного законом для соответствующе-
го вида более мягкого наказания.

• В тех случаях, когда наказание осужденному было смяг-
чено актом амнистии или помилования либо постанов-
лением суда, суд при применении условно-досрочного 
освобождения от наказания должен исчислять факти-
ческую часть отбытого наказания, исходя из наказания, 
установленного актом амнистии или помилования либо 
постановлением суда.

• При условно-досрочном освобождении суды не долж-
ны устанавливать какой-либо испытательный срок, по-
скольку, по смыслу ст. 69 УК Кыргызской Республики, 
таким сроком является неотбытая часть наказания. В связи  
с этим в резолютивной части постановления об условно-
досрочном освобождении необходимо указывать конкрет-
ный календарный срок наказания, от отбытия которого 
осужденный освобождается условно-досрочно, и обяза-
тельно указывать об условно-досрочном характере осво-
бождения осужденного.

• Условный характер данного вида освобождения от отбы-
вания наказания заключается в установлении контроля за 
поведением условно-досрочно освобожденного и за ис-
полнением возложенных на него обязанностей, а также 
возможности отмены условно-досрочного освобождения 
в случае нарушения требований, предъявляемых к услов-
но-досрочно освобожденным. Контроль за поведением 
условно-досрочно освобожденных осуществляется упол-
номоченным на то специализированным государствен-
ным органом по месту жительства осужденных, а в от-
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ношении военнослужащих – командованием воинских 
частей и учреждений.

• При условно-досрочном освобождении от основного 
наказания осужденных, к которым были применены до-
полнительные наказания, суды во всех случаях по пред-
ставлению органа, исполняющего наказание, или по сво-
ей инициативе обязаны обсуждать вопрос о возможности 
освобождения (полностью или частично) осужденного  
и от дополнительного наказания. Решение суда по этому 
вопросу должно быть отражено в резолютивной части 
постановления.

В тех случаях, когда вопрос об условно-досрочном освобож-
дении от дополнительного наказания осужденного, полностью 
отбывшего основное наказание, возник во время отбывания им 
дополнительного наказания, суд может освободить его от этого на-
казания по отбытии им установленной законом части дополнитель-
ного наказания и при наличии других указанных в законе условий.

• Решая вопрос о возможности применения условно-до-
срочного освобождения от наказания в отношении лица, 
которое ранее было условно-досрочно освобождено, если 
условно-досрочное освобождение было отменено по ос-
нованиям, предусмотренным ч. 6 ст. 69 УК Кыргызской 
Республики, следует иметь в виду, что сам по себе факт 
отмены условно-досрочного освобождения по закону 
не может служить основанием для отказа в применении  
к осужденному условно-досрочного освобождения.

• В практике судов не должны иметь место случаи как не-
правильного применения условно-досрочного освобож-
дения, так и необоснованного отказа в освобождении от 
наказания осужденных, доказавших свое исправление.

Суды не вправе отказывать в условно-досрочном освобожде-
нии по мотивам, не предусмотренным законом, таким как: мяг-
кость назначенного наказания, кратковременность пребывания 
осужденного в данном исправительном учреждении, совершения 
хищения чужого имущества в крупном и особо крупном размере, 
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отрицание вины осужденным, наличие в прошлом судимостей, 
отбывание наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

• В соответствии со ст. 7 УК Кыргызской Республики 
вопрос о возможности применения или неприменения 
условно-досрочного освобождения от наказания и заме-
ны неотбытой части наказания более мягким должен ре-
шаться в соответствии с законом, действующим в момент 
применения условно-досрочного освобождения, а не  
с законом, действовавшим во время осуждения.

• Постановление судьи, вынесенное по результатам рас-
смотрения представления об условно-досрочном осво-
бождении, о замене неотбытой части наказания более 
мягким наказанием должно направляться для приобще-
ния к делу в суд, постановивший приговор, а в отношении 
несовершеннолетнего также в комиссию по делам несо-
вершеннолетних по его постоянному месту жительства.

• Во всех случаях необходимо разъяснять условно-досроч-
но освобожденным последствия, предусмотренные ч. 6 
ст. 69 УК Кыргызской Республики, в случае совершения 
ими в течение неотбытого срока наказания нового престу-
пления, нарушения общественного порядка, за которое на 
него может быть наложено административное взыскание, 
злостного уклонения от исполнения обязанностей, возло-
женных судом при применении условно-досрочного осво-
бождения; кроме того, разъяснять осужденным право об-
жалования постановления суда в надзорном порядке, о чем 
следует указывать в протоколе судебного заседания.

• П. 1 ч. 6 ст. 69 УК Кыргызской Республики предусматри-
вает возможность отмены условно-досрочного освобожде-
ния, если освобожденный в течение оставшейся неотбытой 
части наказания совершил нарушение общественного по-
рядка, за которое на него было наложено административное 
взыскание, злостно уклонялся от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-до-
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срочного освобождения. Данный пункт статьи дает право, 
но не обязывает суд отменять условно-досрочное освобож-
дение даже при наличии указанных обстоятельств.

Отмена условно-досрочного освобождения означает возврат 
осужденного в места отбывания того же вида наказания, от кото-
рого он условно-досрочно освободился, для дальнейшего отбы-
вания оставшейся неотбытой части наказания.

Отменить условно-досрочное освобождение в связи с нару-
шением общественного порядка, повлекшим наложение админи-
стративного взыскания, или в связи со злостным уклонением от 
исполнения возложенных судом обязанностей суд может только по 
представлению уполномоченного на то специализированного го-
сударственного органа, осуществляющего контроль за поведением 
лица, условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания.

Основанием для отмены условно-досрочного освобождения 
могут служить не любые административные правонарушения, 
повлекшие соответствующие взыскания, а только правонаруше-
ния, связанные с нарушением общественного порядка, предус-
мотренные главой 28 Кодекса Кыргызской Республики об адми-
нистративных правонарушениях, за которые к  виновному были 
обоснованно применены меры административного взыскания.

Злостным уклонением от исполнения возложенных судом обя-
занностей следует считать нарушение более 2-х раз в течение года 
возложенных на условно-досрочно освобожденного обязанностей 
после предупреждения сделанного ему органом, осуществляющим 
контроль за его поведением, либо продолжительное (более 30 су-
ток) их невыполнение.

Данное основание отмены условно-досрочного освобождения 
применяется судом с учетом личности и поведения осужденного  
в течение неотбытой части наказания, продолжительности уклоне-
ния от исполнения обязанностей и причин их неисполнения.

Неисполнение условно-досрочно освобожденным возложен-
ных на него судом обязанностей по объективным причинам, пре-
пятствовавшим исполнению этих обязанностей, например, по 
болезни, не должно влечь отмены условно-досрочного освобож-
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дения.
При отмене условно-досрочного освобождения по данному 

основанию к исполнению обращается неотбытая часть не только 
основного, но и дополнительного наказания, если лицо было ус-
ловно-досрочно освобождено от его отбывания.

• Ст. 69 УК Кыргызской Республики также допускает воз-
можность отмены условно-досрочного освобождения  
в отношении лиц, совершивших в течение неотбытой час-
ти наказания новое неосторожное преступление. В случае 
отмены суд назначает наказание за новое преступление по 
правилам, установленным ст. 60 УК Кыргызской Респу-
блики.

Совершение в течение оставшейся неотбытой части назна-
ченного судом наказания нового умышленного преступления вле-
чет назначение наказания по правилам, предусмотренным ст. 60 
УК Кыргызской Республики.

• В соответствии со ст. 372 п. 8 УПК Кыргызской Рес-
публики постановление судьи может быть обжаловано  
в Верховный суд Кыргызской Республики в порядке над-
зора, а исходя из смысла ст. 382 УПК Кыргызской Рес-
публики, вступившие в законную силу постановления 
Верховного суда Кыргызской Республики, вынесенные 
по вопросу об условно-досрочном освобождении и о за-
мене неотбытой части наказания более мягким, являются 
окончательными и обжалованию не подлежат.

8.4. Понятие и условия освобождения от отбывания  
наказания в связи с актом амнистии и помилования

Местом зарождения амнистии признается древняя Греция.  
В античности термином «амнистия» обозначалось примирение 
после войны либо внутренних раздоров. Жалобы и выдвинутые 
требования не разбирались, приостанавливалось судопроизвод-
ство или отменялось вынесенное наказание. Если обратиться  
к истории развития Кыргызстана, то можно выделить норму из 
источников обычного права кыргызов, которая свидетельствовала 
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о наличии института несколько схожего с институтом современной 
амнистии. 

В XIX веке источниками обычного права кыргызов  счита-
лись: обычай, практика суда биев, положения съезда биев – Эре-
же, которое являлось положением или руководящим постановле-
нием Чрезвычайного съезда биев и имело силу закона. И в одном 
из таких постановлений № 1-2 о салавате мы находим положе-
ние, согласно которому в 1869 году уполномоченные кыргызов 
большого Верненского уезда волостей постановили о том, что все 
дела по искам до 22 августа 1866 года, за исключением о джесы-
рах, предаются салавату, забвению1. Содержание салавата было 
следующим:

«Мы, нижеподписавшиеся уполномоченные бии, на чрезвы-
чайном съезде в присутствии обоих уездных начальников, Вер-
ненского и Токмакского, постановили:

1. Предать забвению все иски по воровству, джесыру, баранте 
и вообще по всем тяжбам, исключая только дела по кунам и торго-
вым распискам: решения, писанные и неписанные, все расписки 
с печатями биев предаются салавату. Скот по искам, решенным 
на нынешнем съезде и записанным в книгах уезда начальников, 
должен быть уплачен теперь же.

2. Постановление настоящего салавата распространяется на 
киргиз со стороны Верненского уезда, волостей… с другой сто-
роны, на киргиз Токмакского уезда, волостей:…

3. Срок салавата назначается 5 сентября 1862 года. Так что на 
будущее время все иски могут начинаться только со сказанного 
числа…»2.

Исходя из содержания данных норм, можно отметить, что са-
лават имеет следующие схожие с амнистией черты. Он применя-
ется особым органом власти и под его действие подпадают лишь 
определенные деяния (воровство, джесыр и др.). В то же время 
существуют определенные ограничения его применения («исклю-
чая только дела по кунам и торговым распискам»). Чем не акт ам-

1 Древний мир права казахов / под ред. С.З. Зиманова. Алма-Ата: Жети-
жаргы, 2005. Т. 5. С. 166.

2 Там же.
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нистии? Важным моментом, объединяющим салават и амнистию, 
становится, прежде всего, их содержание и смысл – прощение  
и забвение. В литературе отмечается, что салават – это взаимное 
прощение тяжущихся сторон, отказывающихся от предъявления 
иска друг другу1, то есть спор по данному вопросу возобновлять-
ся или возбуждаться не будет2. В Эреже чрезвычайного съезда 
биев Пржевальского уезда 1908 г. также можно встретить: «…не-
выясненные спорные дела до открытия Токмакского чрезвычай-
ного съезда биев предавались салавату»3. Таким образом, анализ 
подобных исторических документов, подтверждающих проявле-
ние гуманизма и милости со стороны верховной власти, приводит 
к выводу о том, что салават можно рассматривать как прообраз 
современной амнистии, с чем соглашаются и другие ученые.

Что касается помилования, то слова «милость» и «помило-
вать» встречаются и в Сунне4, являющейся одним из главных 
источников мусульманского права, включая Коран. Так, в преда-
ниях Сунны пророк требует смертной казни за измену исламу. 
Впрочем, раскаивание вероотступника в содеянном допускает его 
прощение и возвращение в лоно ислама. В таких случаях смерт-
ная казнь не применялась5. Следовательно, эти положения можно 
рассматривать как факт существования института помилования 
и на территории Кыргызстана (а амнистия, как известно, долгое 
время отождествлялась с помилованием). 

Основные этапы развития амнистии связываются с нахож-
дением Кыргызской Республики в составе России. Одним из из-
вестных актов об амнистии того периода стал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии», 

1 См.: Борубашов Б.И., Галиева З.И. История государства и права Кыр-
гызской Республики. Бишкек: КРСУ, 2004. С. 253.

2 Кожоналиев С.К. Суд и уголовное обычное право киргизов до Ок-
тябрьской революции. Фрунзе: Изд-во Академии наук, 1963. С. 55.

3 Там же. С. 94.
4 Сунна – в переводе с арабского означает «путь, образец, пример». 

Сунна представляет собой собрание хадисов (рассказы о поступках и вы-
сказываниях Мухаммеда) по различным вопросам ислама и устройства 
жизни общины.

5 Борубашов Б.И., Галиева З.И. Указ. соч. С. 149.



171

по которому была проведена широкомасштабная амнистия. Не-
смотря на то, что в преамбуле данного документа указывалось, 
что амнистия является результатом упрочения советского госу-
дарственного строя, ростом сознательности граждан, усилением 
законности и правопорядка и значительным сокращением пре-
ступности в стране1, как раз по последнему пункту последствия 
оказались в точности наоборот. На свободе оказались лица, об-
ладающие повышенной общественной опасностью, лица, со-
вершившие преступления за бандитизм, умышленные убийства 
и т. д. При подготовке амнистии, затронувшей значительную 
часть осужденных, не были предусмотрены меры по нейтрали-
зации отрицательных последствий, которые свойственны всякой 
амнистии… Поспешно проведенная амнистия имела ряд отри-
цательных последствий, непосредственно касающихся исправи-
тельно-трудовых учреждений: увеличилась концентрация лиц, 
осужденных за наиболее опасные преступления; активизиро-
вались преступления, к которым амнистия не была применена; 
потребовалось значительное перемещение заключенных в связи  
с ликвидацией многих исправительно-трудовых лагерей и др.2.

Несмотря на различный опыт издания актов амнистии в со-
ветское время, отмечается, что именно в это время институт ам-
нистии оформился в том виде, в каком существует сейчас3. 

В настоящее время в соответствии с ч. 7 ст. 74 Конституции 
Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года право издания ам-
нистии принадлежит Парламенту Кыргызской Республики – Жо-
горку Кенешу.

За период с 1991 года в Кыргызской Республике было издано 
19 Законов об амнистии. Последний, в отношении женщин и не-
совершеннолетних, был принят 24 июня 2015 года.

1 Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законода-
тельстве. М.: Бизнес-школа, 1998. С. 30.

2 Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / под ред. А.И. 
Зубкова. М., 2002. С. 339.

3 Нестеренко И.В. Амнистия как институт досрочного освобождения: 
принятие и последствия исполнения: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 
2006. С. 21.
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Для единообразного применения актов об амнистии в Кыр-
гызской Республике в 2002 году был принят Закон «Об общих 
принципах амнистии и помилования», который устанавливает 
следующие требования: 

• категории лиц, на которые распространяется амнистия  
и не распространяется его действие;

• преступления, на которые распространяется амнистия; 
• преступления, на которые не распространяется его дей-

ствие; 
• срок, на который сокращается оставшаяся неотбытая 

часть наказания;
• вид наказания, на который заменяется оставшаяся неот-

бытая часть наказания; 
• орган, на который возлагается его исполнение. 
Акты об амнистии, как правило, не применяются к лицам, 

ранее освобождавшимся в порядке помилования или амнистии  
и вновь совершивших преступления; не прошедшим полного 
курса лечения от алкоголизма, наркомании, венерических забо-
леваний; к осужденным, признанным злостными нарушителями 
режима отбывания наказания; при наличии совокупности престу-
плений или приговоров, если одно из преступлений не подпадает 
под действие амнистии.

Значительное число амнистированных составляют те, кто вы-
ходит по амнистии из мест лишения свободы. В отношении этой 
категории лиц, амнистию применяет начальник исправительно-
го учреждения, который, согласно ст. 13 «Об общих принципах 
амнистии и помилования», выносит постановление, вступающее  
в силу при утверждении прокурором.

Амнистия и помилование являются единственными право-
выми институтами, предусматривающими смягчение участи лиц, 
совершивших преступления, посредством сокращения неотбы-
того срока наказания на определенную часть. В данном случае 
законы об амнистии позволяют сделать исключения тем лицам, 
которые не подпадают под основную категорию, на которых рас-
пространяется правовая норма об освобождении от уголовной от-
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ветственности и наказания.
В литературе сокращению неотбытого срока наказания по 

амнистии придается большое значение. Так, несколько положи-
тельных моментов в данном виде амнистирования видит А.Н. 
Осяк. По его мнению, сокращение неотбытого срока наказания 
приводит к постепенному освобождению осужденных из мест 
лишения свободы, а это облегчает их трудовое и бытовое устрой-
ство, а также смягчает их социальную адаптацию к жизни на 
свободе. Кроме того, сокращение срока наказания по амнистии 
уменьшает срок наказания, который должен отбыть осужденный; 
<…> сокращает срок погашения судимости; при сокращении 
срока по вновь изданному акту амнистии следует исходить уже 
из сокращенного срока наказания1. Мы согласны с тем, что сокра-
щение неотбытого срока позволяет осужденному ускорить про-
цесс его представления к условно-досрочному освобождению.  
В результате применения некоторых актов амнистии на терри-
тории Кыргызской Республики, после процесса сокращения не-
отбытого срока наказания условно-досрочно было освобождено 
значительное количество осужденных лиц.

Помилование осуществляется только Президентом Кыргыз-
ской Республики в отношении индивидуально определенного 
лица.

Акт о помиловании принимается указом Президента, направ-
ленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении ко-
торого поступило ходатайство. В случае отклонения ходатайства 
о помиловании Президент выносит официальное решение.

Актом помилования Президент может:
1) освободить лицо от отбывания оставшейся неотбытой час-

ти наказания;
2) сократить неотбытое наказание на определенную часть;
3) заменить назначенное или неотбытую часть наказания бо-

лее мягкой мерой наказания;
4) освободить от дополнительного наказания, но при усло-

вии, что оно еще не исполнено.
1 Осяк А.Н. Институт амнистии в российском уголовном праве: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 65.
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Для предварительного рассмотрения вопросов помилования 
Президент образует Комиссию по вопросам помилования. 

Персональный и численный состав Комиссии утверждается 
указом Президента из числа депутатов Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики, представителей общественных объединений  
и национально-культурных центров.

Ходатайства о помиловании рассматриваются, как правило, 
по личным ходатайствам осужденных и лишь после вступления 
приговора в законную силу.

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются 
во внимание:

1) характер и степень общественной опасности совершенно-
го преступления, личность осужденного, его поведение, отноше-
ние к труду, срок отбытого наказания;

2) мнение администрации исправительного учреждения, на-
блюдательной комиссии, комиссии по делам несовершеннолет-
них, общественных организаций и трудовых коллективов.

При рассмотрении ходатайства о помиловании могут быть 
приняты во внимание и другие обстоятельства.

Каждый осужденный к пожизненному лишению свободы 
также имеет право ходатайствовать о помиловании. Так, согласно 
ст. 18 Закона КР «Об общих принципах амнистии и помилования» 
лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, могут об-
ратиться с ходатайством о помиловании к Президенту в течение 
десяти суток со дня вручения им копии приговора, вступившего 
в законную силу или постановления (определения) Верховного 
суда Кыргызской Республики.

В случае, если лицо, осужденное к пожизненному лишению 
свободы, не подаст в указанный срок ходатайства о помиловании 
или заявит о своем нежелании обращаться с таким ходатайством, 
администрацией следственного изолятора составляется об этом 
акт об отказе от подачи ходатайства о помиловании. Ходатайство 
или акт об отказе от подачи ходатайства о помиловании направля-
ются Президенту не позднее трех дней со дня приема ходатайства 
или составления акта об отказе лица, осужденного к пожизнен-
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ному лишению свободы, от подачи ходатайства о помиловании.

8.5. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания  
наказания, и контроль за ними

Согласно положениям гл. 20 УИК КР, не позднее чем за шесть 
месяцев до истечения срока наказания в виде лишения свободы уч-
реждение, исполняющее наказание, уведомляет органы местного 
самоуправления и службу занятости по избранному осужденным 
месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии жи-
лья, трудоспособности и имеющихся специальностях. С осужден-
ным проводится воспитательная работа с целью подготовки его  
к освобождению, разъясняются его права и обязанности.

Осужденные инвалиды I и II групп, а также осужденные 
мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста, по их 
просьбе и представлению учреждения, исполняющего наказание, 
направляются органами социальной защиты в дома инвалидов  
и престарелых.

Лица, освобождаемые от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы, обеспечиваются бесплатным проездом к месту 
жительства, а также продуктами питания или деньгами на путь 
следования в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргыз-
ской Республики. При отсутствии необходимой по сезону одеж-
ды, обуви и средств на их приобретение лица, освобождаемые 
из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой и обувью за 
счет средств бюджета. Им может быть выдано единовременное 
денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством 
Кыргызской Республики. Обеспечение питанием, одеждой, обу-
вью, выдача единовременного денежного пособия, а также опла-
та проезда лиц, освобождаемых от наказания, производится уч-
реждением, исполняющим наказание.

При освобождении от отбывания наказания в виде лишения 
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свободы лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в посторон-
нем уходе, беременных женщин и женщин с малолетними деть-
ми, а также несовершеннолетних администрация учреждения 
или органа, исполняющего наказание, заблаговременно ставит  
в известность их родственников либо иных лиц. Данные лица на-
правляются к месту жительства в сопровождении родственников 
или приехавших за ними иных лиц либо работника исправитель-
ного учреждения.

Лица, освобождаемые от наказания в виде лишения свобо-
ды, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение 
других видов социальной помощи в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Контроль за поведением осужденных с условным непримене-
нием наказания в течение испытательного срока осуществляется 
уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства 
осужденных, а в отношении военнослужащих – командованием 
воинских частей и учреждений. В порядке, предусмотренном зако-
нодательством и нормативными правовыми актами, к осуществле-
нию контроля привлекаются работники органов внутренних дел. 

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персо-
нальный учет осужденных с условным неприменением наказа-
ния в течение испытательного срока, контролируют с участием 
работников органов внутренних дел соблюдение осужденными 
общественного порядка и выполнение возложенных на них судом 
обязанностей.

Осужденный обязан явиться в уголовно-исполнительную 
инспекцию в трехдневный срок со дня вступления приговора 
суда в законную силу для постановки на учет. Уголовно-испол-
нительной инспекцией при постановке на учет осужденного 
устанавливаются правила поведения и обязанности, определяе-
мые законодательством Кыргызской Республики.

При назначении осужденному в качестве дополнительного 
наказания лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью уголовно-исполни-
тельная инспекция в полном объеме осуществляет мероприятия, 
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предусмотренные статьями 34–39 УИК КР.
В случае призыва осужденного на действительную военную 

службу в военный комиссариат направляются копия приговора, 
а в необходимых случаях и иные документы, требующиеся для 
осуществления контроля за поведением осужденного по месту 
прохождения службы. Командование воинской части обязано 
сообщить в десятидневный срок в уголовно-исполнительную 
инспекцию о взятии данного лица на учет, а по окончании служ-
бы – об убытии.

Осужденные с условным неприменением наказания обязаны 
отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями  
о своем поведении, выполнять возложенные на них судом обязан-
ности, являться по вызову в инспекцию. При неявке в инспекцию 
без уважительных причин осужденный может быть подвергнут 
приводу. В случае уклонения осужденного от контроля, уголовно-
исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприя-
тия по установлению его места нахождения и причин уклонения.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления при-
говора суда в законную силу. По истечении испытательного срока 
контроль за поведением осужденного прекращается, и он снима-
ется с учета уголовно-исполнительной инспекции.

При уклонении осужденного от выполнения возложенных на 
него судом обязанностей либо нарушения им общественного по-
рядка, за которое было наложено административное взыскание, 
уголовно-исполнительная инспекция письменно предупреждает 
его о возможности отмены условного неприменения наказания. 
В случае невыполнения осужденным требований, а также при 
наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесо- 
образности возложения на осужденного каких-либо обязанно-
стей, начальник уголовно-исполнительной инспекции может вы-
нести об этом постановление. При несогласии осужденного с воз-
ложением на него каких-либо обязанностей он вправе обжаловать 
постановление в порядке подчиненности либо в суд.

При наличии достаточных оснований в суд направляет-
ся представление о продлении испытательного срока. В случае 
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систематического невыполнения осужденным в течение испы-
тательного срока возложенных на него обязанностей либо, если 
осужденный скрылся, в суд направляется представление об от-
мене условного неприменения наказания.

Систематическим невыполнением обязанностей считает-
ся совершение запрещенных или невыполнение предписанных 
осужденному действий более двух раз в течение года либо про-
должительное (более тридцати дней) невыполнение обязаннос-
тей. Скрывающимся от контроля признается осужденный, место 
нахождения которого в течение более тридцати дней не установ-
лено.

Правовое положение лиц, отбывших наказание
Лица, отбывшие наказание, несут обязанности и пользуются 

правами, установленными для граждан Кыргызской Республики 
с ограничениями, предусмотренными для лиц, имеющих суди-
мость. Такие ограничения могут быть предусмотрены только за-
коном.

Контрольные вопросы
1. Основания освобождения от отбывания наказания.
2. Порядок освобождения от отбывания наказания и от-

срочка от исполнения наказания.
3. Условия и порядок представления к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания и замены наказа-
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ния более мягким видом.
4. Понятие и условия освобождения от отбывания наказа-

ния в связи с актом амнистии и помилования.
5. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания, 

и контроль за ними.

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

АКТЫ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОСУЖДЕННЫМИ

9.1. Краткий обзор назначения, исполнения  
и изменения отдельных видов уголовных наказаний  

зарубежных стран
Сравнительное правоведение в последнее время приобретает 

все большую актуальность в сфере криминального права. Данная 
тенденция обусловлена многими причинами и позволяет обога-
тить национальное право криминального цикла новыми знаниями, 
расширяя его предмет. В контексте исследования института уго-
ловных наказаний сравнительный анализ законодательства стран 
ближнего и дальнего зарубежья имеет большое значение, так как 
делает возможным более точное и правильное понимание сущнос-
ти и содержания наказаний, установленных в уголовном, уголов-
но-процессуальном, уголовно-исполнительном законодательстве 
Кыргызской Республики. Приведем отдельные моменты.

Так, федеральными законами РФ от 8 декабря 2003 года и от 
28 июня 2013 года были внесены некоторые изменения в право-
вую регламентацию штрафа. По ныне действующему уголовному 
законодательству штраф – это денежное взыскание, назначаемое 
в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 46 УК РФ). Штраф устанавливается судом  
в размере:

• от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
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од от двух недель до пяти лет; 
• либо исчисляется в величине, кратной стоимости пред-

мета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сум-
ме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов. 

Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период свы-
ше трех лет может назначаться только в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти УК РФ, за исключением случаев исчисления размера штра-
фа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств  
и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляе-
мый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств 
и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается  
в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки 
или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов, но не может быть менее 
двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей 
(ч. 2 ст. 46 УК Российской Федерации). 

Штраф может быть назначен как в качестве основного, так 
и в качестве дополнительного наказания. Как дополнительный 
вид наказания штраф может назначаться только в случаях, пред-
усмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 
РФ, то есть с любым основным наказанием. Размер штрафа опре-
деляется судом с учетом тяжести совершенного преступления  
и имущественного положения осужденного и его семьи, а также 
с учетом возможности получения осужденным заработной платы 
или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может на-
значить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на 
срок до пяти лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ).

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначен-
ного в качестве основного наказания, за исключением случаев 
назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа 
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или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением 
лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штра-
фа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стои-
мости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, 
назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется 
наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное на-
казание не может быть условным.

Согласитесь, довольно сложная конструкция назначения и ис-
полнения наказания. Отмечаем это только в одном смысле – чем 
сложнее конструкция нормы, тем больше противоречий и разно-
чтений при ее применении на практике.

При сравнительном анализе уголовного законодательства 
стран дальнего зарубежья мы хотели бы обратить особое внима-
ние на следующий аспект. Уголовное законодательство запад-
ных стран имеет общую историческую основу, базирующуюся 
на романо-германском и англосаксонском праве. Уголовное за-
конодательство стран СНГ базируется, в большей части, на 
русском праве. Отсюда и различие в теоретических предпосыл-
ках. Для русскоязычного права характерно уделение большего 
внимания теории1, тогда как Запад предпочитает отдавать реше-
ние теоретических вопросов «на откуп» судебной практике. Но  
и там его можно обнаружить далеко не всегда. Западное уголов-
ное право не акцентирует внимание на понятийном аппарате, 
больше концентрируясь на непосредственно вопросах примене-
ния наказания2. 

Например, за совершение преступлений по Уголовному ко-
дексу Республики Польша применяются наказания и уголовные 
меры. Наказаниями являются: денежный штраф; ограничение 
свободы; лишение свободы; двадцать пять лет лишения свобо-

1 Безверхов А.Г., Жуков А.В. Теории наказания (в истории философской 
мысли): учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. 
48 с. 

2 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное посо-
бие / под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. М.: Омега-Л, Институт между-
народного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003.
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ды; пожизненное лишение свободы (ст. 32 УК РП). Уголовными 
мерами являются: лишение гражданских прав; запрещение пра-
ва занимать определенную должность; заниматься определенной 
профессией или определенным видом хозяйственной деятель-
ности; запрет на вождение транспортных средств; конфискация 
предметов; обязанность загладить причиненный вред; денежное 
взыскание; исполнение по денежному обязательству; доведение 
приговора до всеобщего сведения (ст. 39 УК РП).

Так, наказание в виде штрафа регламентируется статьей 33 
УК Республики Польша. В соответствии с этой статьей штраф 
назначается в дневных ставках, при этом устанавливается число 
ставок и размер одной ставки, если законом не предусматривает-
ся иного, наименьшее число ставок составляет десять, а наиболь-
шее – триста шестьдесят. Суд может назначить штраф также и 
наряду с лишением свободы, если виновный совершил преступ-
ление в целях достижения имущественной выгоды или в случае, 
если имущественная выгода была им достигнута. При установле-
нии размера дневной ставки суд принимает во внимание доходы 
осужденного, его личные, семейные условия, имущественное по-
ложение, возможности заработка. Дневная ставка не может быть 
ниже десяти злотых и не должна превышать двух тысяч злотых.

Конфискация предметов относится к уголовным мерам иму-
щественного характера и заключается во взыскании предмета 
преступления, орудия и средств совершения преступления в госу-
дарственную казну, если только они не подлежат возврату иному 
субъекту (ст. 44 УК РП). Также конфискуются доходы, добытые 
преступным путем (ст. 45 УК РП).

При совершении преступлений против жизни и здоровья 
личности, против безопасности в работе транспорта, против 
окружающей среды либо в сфере экономики по ходатайству по-
терпевшего либо другого уполномоченного лица суд может воз-
ложить на осужденного обязанность загладить причиненный 
вред полностью или частично (ст. 46 УК РП). Вместо возложения 
обязанности загладить причиненный вред суд может возложить 
на осужденного выплату денежного взыскания (ст. 47 УК РП). 
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Размер одного денежного взыскания не должен превышать деся-
тикратного минимального месячного вознаграждения на момент 
вынесения приговора. При этом при совершении преступлений 
против окружающей среды денежное взыскание может быть 
определено в размере от трехкратного до двадцатикратного ми-
нимального вознаграждения на момент вынесения приговора.

В Уголовном кодексе Испании также сочетаются наказания  
и меры безопасности. Система наказаний в УК Испании включа-
ет в себя: 1) лишение свободы (на срок до 20 лет, в исключитель-
ных случаях – до 30 лет); 2) штрафы; 3) арест на срок до 36 часов 
(отбывается периодически в ближайшем месте лишения свободы 
в конце недели); 4) работы на пользу общества (назначаются с со-
гласия осужденного); 5) лишение всех или различных видов прав.

Уголовный кодекс Швейцарии характеризуется тем, что он 
содержит нормы не только материального, но и процессуального  
и уголовно-исполнительного права. В частности, жалоба потер-
певшего (ст. 28–31 УК Швейцарии), нормы об отбывании различ-
ных видов наказания, о реабилитации и др. Особенностью УК 
Швейцарии является также и то, что он устанавливает широкие 
пределы судейского усмотрения, особенно при назначении нака-
зания или мер. В УК Швейцарии Раздел 3 содержит наказания, 
меры безопасности и другие меры. За совершение преступных 
деяний применяются такие наказания, как лишение свободы (ка-
торжная тюрьма, тюремное заключение и арест) и штраф.

Штраф применяется в размере, установленном в санкции ис-
пользуемой статьи. Если закон не определяет четко его размер, 
то максимальный размер штрафа составляет 40 тысяч франков.  
В случае совершения преступления из корыстных побуждений 
суд не связан установленным максимальным размером штрафа. 
Размер штрафа определяется в зависимости от положения вино-
вного, но таким образом, чтобы имущественные невыгоды, пре-
терпеваемые лицом вследствие назначения данного наказания, 
были соразмерны его вине. При определении положения вино-
вного учитываются такие обстоятельства, как его доход, имуще-
ство, семейное положение, семейные обязанности, профессия, 
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заработок, возраст и состояние здоровья.
Компетентный орган определяет осужденному срок для вы-

платы от одного до трех месяцев. Если осужденный не имеет по-
стоянного места жительства в Швейцарии, то он принуждается 
оплатить штраф сразу или представить обеспечение. Возможна 
выплата штрафа частями, размер и срок выплаты которых опре-
деляются в зависимости от положения осужденного. Штраф так-
же можно отработать в пользу государства или общины с разре-
шения компетентного органа. При совершении преступления из 
корыстных побуждений суд может наряду с лишением свободы 
назначить штраф. Даже если в законе альтернативно предусмот-
рены лишение свободы и штраф, суд в каждом случае может на-
значить оба этих наказания.

В случае уклонения от уплаты штрафа в определенный срок 
компетентный орган назначает взыскание с него долга. Если же 
осужденный вообще не уплачивает штраф и иным образом не 
отрабатывает, то судья заменяет штраф арестом. Суд может от-
менить замену штрафа, если осужденный докажет ему, что без 
вины находился в состоянии, когда он не может заплатить штраф. 
В случае замены штрафа арестом тридцать франков штрафа при-
равниваются к одному дню ареста, причем замененное наказание 
не может превышать срок в три месяца.

В качестве «иных мер» в УК Швейцарии предусмотрена 
конфискация: 1) опасных предметов (орудий совершения пре-
ступления, предметов, полученных в результате совершенного 
преступного деяния), если эти предметы угрожают безопасности 
людей, нравственности или общественному порядку. После кон-
фискации данные предметы приводятся в негодность или уничто-
жаются (ст. 58 УК Швейцарии); 2) конфискация имущественных 
выгод, то есть имущества, полученного в результате совершения 
преступного деяния или предназначенного для того, чтобы дать 
повод для преступного деяния или вознаградить за его соверше-
ние. Также конфискации подлежат все имущественные выгоды 
преступной организации. Данный вид конфискации направлен на 
восстановление правомерного положения потерпевшего (ст. 59 
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УК Швейцарии).
Помимо этого в ст. 60 УК Швейцарии предусмотрена компен-

сация потерпевшему. Компенсация потерпевшему присуждается 
судом по требованию потерпевшего, если преступлением или 
проступком причинен вред, который не возмещен (или возмещен 
не в полной мере) и есть предположение, что причинитель вреда 
его не возместит. Компенсация может быть выплачена из: а) вы-
плаченного осужденным штрафа; б) конфискованных предметов 
и имущественных выгод или их прибыли от реализации с учетом 
затрат по реализации; в) замененных требований по возмещению 
убытков; г) средств поручительства. Компенсация назначается 
судом только в случае, если потерпевший уступает соответствую-
щую часть своего требования государству1. 

В Англии к основным наказаниям относятся лишение свободы 
(на определенный срок и пожизненное лишение свободы) и штраф. 
Существует также ограничение свободы. Помимо реального ис-
полнения приговора к лишению свободы и штрафу существуют 
также условное освобождение, условное осуждение и отсрочка 
исполнения приговора. Каторжные работы отменены в 1948 году, 
смертная казнь – в 1969 году. Формально сохраняется возможность 
приговора к смертной казни за государственную измену, пиратство 
и поджог королевских доков, но реально такие приговоры не вы-
носятся2. 

Штраф представляет собой распространенный вид наказа-
ния, назначаемый, в основном, за менее тяжкие преступления. 
Возможно назначение штрафа и за тяжкие преступления, за ис-
ключением деяний, которые наказываются абсолютно-опреде-
ленными санкциями (смертной казнью или пожизненным за-
ключением). Штраф может быть назначен: а) вместо другого 
наказания (например, тюремного заключения) и б) в дополнение 
к другому наказанию, то есть одновременно с другим наказанием 

1 Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. А.В. Серебряниковой. М.: 
Диалог-МГУ, 2000. 128 с.

2 Уголовное право зарубежных государств. Разработка и реализация 
программ борьбы с преступностью за рубежом / под ред. проф. А.Н. Игна-
това, проф. П.Г. Пономарева. М., 1997. 176 с.
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(за исключением случаев применения пробации (условного осуж-
дения)). В Англии штраф назначается в среднем за каждое третье 
преступление, расширяется и круг преступлений, за которые мо-
жет быть назначен штраф.

Размер штрафа по общему праву ограничивается лишь указа-
ниями, содержащимися в Великой Хартии Вольностей, о том, что 
«наказания не должны быть чрезмерными» и в Билле о правах, за-
прещающем применение «наказаний чрезмерных, жестоких или 
необычных», то есть практически не ограничен. В нормах ста-
тутного права возможно определение максимального размера 
штрафа. Обычно он назначается в твердо определенных денеж-
ных суммах от 25 до 1000 фунтов стерлингов. В силу параграфа 
48 Закона об уголовной юстиции 1982 года Государственный се-
кретарь имеет право изменять максимальные размеры штрафа, 
в том числе, если это, по его мнению, оправдано изменением 
стоимости денег1. 

Штраф уплачивается в срок, установленный судом. Уплатить 
штраф можно по приказу суда по частям. При назначении штрафа 
суд Короны должен издать приказ, определяющий срок лишения 
свободы, который осужденный должен отбыть, если какая-либо 
сумма, подлежащая уплате, не будет им надлежащим образом 
уплачена или перекрыта. При этом продолжительность лишения 
свободы взамен неуплаченного штрафа не может быть более 12 
месяцев. Неуплаченный штраф не заменяется лишением свобо-
ды, если: лицо признано неплатежеспособным; суд придет к вы-
воду, что это лицо вряд ли будет долго проживать в Великобрита-
нии, чтобы успеть выплатить надлежащую сумму; или уже лицо 
отбывает лишение свободы или помещено в центр задержания.

Законом о преступлении (наказания) 1997 года магистрат-
ский суд может вместо заключения неплательщика в тюрьму или 
наложения штрафа издать приказ о представлении услуг обще-
ству; или о запрещении осужденному покидать в определенные 
часы установленное место проживания.

1 Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных за-
рубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): учебное пособие. М., 
1997. 192 с.
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По уголовному праву США основными видами наказаний 
в большинстве штатов признаются смертная казнь, лишение 
свободы (тюремное заключение), пробация и штраф. Допол-
нительными наказаниями выступают конфискация имущества, 
возложение обязанности загладить причиненный ущерб, лише-
ние прав, работа в общественных интересах и другие. К органи-
зациям, признанным виновными в совершении преступлений, 
применяются пробация и штраф. 

В США штраф относится к числу весьма распространенных 
мер наказания по законодательству и практике его применения. 
Штраф широко применяется за малозначительные и средней тя-
жести преступления как единственное основное наказание и за 
ряд тяжких преступлений – в качестве альтернативы либо допол-
нительной к лишению свободы санкции. По Своду законов США 
предусмотрены денежный штраф и альтернативный штраф, ос-
нованный на доходе или убытке (параграф 3571). Предусмотрен-
ная уголовным законом конфискация имущества подсудимого  
в пользу США может быть назначена лишь за преступления, свя-
занные с наркотиками и получением доходов от рэкетирования 
или путем получения незаконного долга (параграф 3554).

Альтернативный штраф назначается, если лицо извлекло вы-
году из преступления или преступление повлекло убытки для 
другого лица, кроме обвиняемого. В данном случае обвиняемый 
может быть подвергнут штрафу не более двойного размера сум-
мы выгоды или убытка. Размер денежного штрафа для физиче-
ских лиц может быть не более: 1) суммы, установленной в законе, 
предусматривающем преступление; 2) и в зависимости от вида 
преступления (фелония, мисдиминор) – 250 тысяч долларов. Де-
нежный штраф для организаций может быть в размере не более: 
1) суммы, указанной в законе, предусматривающем это преступ-
ление; 2) в зависимости от вида преступления (фелония, мисди-
минор) – 500 тысяч долларов1. 

При определении конкретного размера штрафа, назначаемого 
1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное посо-

бие / под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. М.: Омега-Л, Институт между-
народного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003.
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физическому лицу, учитываются: его доходы; способность зара-
батывать; финансовое положение; бремя, которое ляжет на обви-
няемого и зависимых от него лиц в связи с уплатой штрафа; мате-
риальный ущерб, причиненный преступлением; необходимость 
изъятия у подсудимого незаконной выгоды от преступления; ожи-
даемые расходы государства, связанные с тюремным заключени-
ем или пробацией; возможность уплаты штрафа другим лицом 
за подсудимого. Штраф, как правило, уплачивается по частям – 
по графику, установленному судом, либо к определенной дате1. 
Законодательство не связывает возможность назначения штрафа  
с характером и степенью опасности преступления. Штраф пред-
усмотрен и за преступления, совершенные из корыстных мотивов 
или направленные на повреждение имущества, и за посягатель-
ства на личность, на государственное управление и прочие.

Штраф назначается, как правило, в случае возможности его 
уплаты осужденным. Уклонение от уплаты штрафа влечет его за-
мену тюремным заключением. Примерно 45 % осужденных к де-
нежному штрафу впоследствии водворяются в тюрьму за неуплату. 
Весьма интересно, что замена производится из расчета: один не-
выплаченный доллар равен одному дню тюремного заключения2. 

9.2. Понятие и классификация  
международно-правовых стандартов

В Конституции (ст. 6) установлено, что вступившие в уста-
новленном законом порядке в силу международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права яв-
ляются составной частью правовой системы Кыргызской Респуб-
лики. Нормы международных договоров по правам человека 
имеют прямое действие и приоритет над нормами других между-

1 Уголовное право зарубежных государств. Разработка и реализация 
программ борьбы с преступностью за рубежом / под ред. проф. А.Н. Игна-
това, проф. П.Г. Пономарева. М., 1997. С. 47–48.

2 Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных за-
рубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): учебное пособие. М., 
1997. 192 с.
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народных договоров.
Следовательно, нормы международного права являются ис-

точником уголовно-исполнительного права. Международно-
правовые стандарты обращения с заключенными должны при-
меняться в практике исправительных учреждений так же, как  
и нормы уголовно-исполнительного законодательства. 

Признание международно-правовых стандартов и внедрение 
их в уголовно-исполнительное законодательство КР сделает его 
более эффективным, послужит гарантом законности прав чело-
века, явится безошибочным направлением в правотворческой  
и правоприменительной деятельности соответствующих органов 
власти и должностных лиц. Исходя из вышеизложенного, обще-
признанные принципы и нормы международных стандартов яв-
ляются фундаментальной базой для разработки как националь-
ного законодательства в целом, так и законодательства в сфере 
обращения с заключенными.

Для того чтобы более четко разобраться в содержании доста-
точно большого количества международно-правовых стандартов, 
необходима их юридическая классификация. Международно-
правовые документы в связи с этим следует делить на стандарты, 
которые адресованы ко всем гражданам, и стандарты, которые 
специально посвящены заключенным. Первая группа стандартов 
относится к правам человека вообще и лишь в отдельных случаях 
касается прав субъектов, находящихся в сфере действия уголов-
ного законодательства. Такая группа международных стандартов 
имеет общий универсальный характер и относится ко всем отрас-
лям права. Наиболее важными международно-правовыми актами 
о правах человека общего характера являются:

• Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.);
• Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 г.);
• Международный пакт об экономических, социальных  

и культурных правах (1966 г.);
• Заключительный акт Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе (1975 г.);
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• Итоговый документ Венской встречи представителей го-
сударств – участников Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1989 г.);

• Конвенция об установлении международной системы 
сохранения прав в области социального обеспечения 
(1982 г.) и т. д.

Вышеуказанные международно-правовые документы о прио-
ритете общечеловеческих ценностей в теории международного 
права принято считать основополагающими, или актами универ-
сального характера. Так, ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 
гласит, что права и свободы, провозглашенные Декларацией, от-
носятся ко всем без исключения. Вместе с тем стандарты обще-
го характера, не предназначенные специально для заключенных, 
содержат отдельные положения, касающиеся лиц, осужденных за 
уголовные преступления. Статья 5 Всеобщей декларации прав че-
ловека указывает, что никто не должен подвергаться пыткам, бес-
человечным или унижающим достоинство видам обращения и на-
казания. Статья 10 Пакта устанавливает, что все лица, лишенные 
свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение досто-
инства. В пенитенциарных учреждениях должен быть установлен 
такой режим, целью которого является исправление и социальное 
перевоспитание лиц, лишенных свободы. В ст. 10 (2) указано, что 
обвиняемые помещаются отдельно от заключенных, а обвиняемые 
несовершеннолетние – отдельно от совершеннолетних.

В Итоговом документе Венской встречи представителей 
государств-участников Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе содержится принцип о гуманном обращении  
с лицами, отбывающими наказание в местах заключения, о недо-
пустимости применения наказания, которое носило бы характер 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обраще-
ния. Наиболее важные положения международно-правовых стан-
дартов уже нашли свое конкретное воплощение в ст. 1 Закона от 
21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», Концепции реорга-
низации уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-



191

ции РФ (на период 2002–2006 гг.).
Вторая группа международно-правовых стандартов – это 

нормы-принципы специального характера, которые непосред-
ственно отражают специальные права осужденных, то есть от-
носятся к пенитенциарному законодательству либо в целом для 
уголовной системы. К данной категории стандартов относятся: 

• Минимальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными (1955 г.);

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (1979 г.);

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (1984 г.);

• Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен  
к смертной казни (1984 г.);

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них (Пекинские правила) 1985 г.;

• Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых задер-
жанию или заключению в какой бы то ни было форме 
(1988 г.);

• Стандартные минимальные правила ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), 1990 г.;

• Основные принципы обращения с заключенными (1990 г.) 
и т. д.

Анализ данной классификационной группы стандартов по-
зволяет сделать вывод, что их специфические положения имеют 
непосредственное отношение как к лицам, осужденным судом  
к лишению свободы, так и к лицам, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Она является основой, кото-
рая регулирует различные аспекты деятельности пенитенциар-
ной системы, а также совокупностью юридических отношений 
по исполнению уголовных наказаний. Практическое назначение 
классификации стандартов состоит в том, что они ориентируют 
лиц, изучающих данную проблему, не только на стандарты обще-



192

го характера, но и специализированные нормативные акты. 
При осуществлении сотрудничества в области прав человека 

и обращения с заключенными всю совокупность международно-
правовых стандартов по степени обязательности можно условно 
разделить на нормы обязательного и правила рекомендательного 
характера.

Международные договоры (пакты, конвенции), носящие до-
говорно-правовой или конвенционный характер, в национальной 
системе не допускают каких-либо отклонений. Они, как правило, 
закрепляются в отечественном законодательстве и исполняются 
неукоснительно государствами, их подписавшими или ратифици-
ровавшими. В связи с этим Россия взяла на себя обязательство 
привести отечественное законодательство, в том числе и законо-
дательство в сфере исполнения уголовных наказаний, в соответ-
ствие с общепризнанными стандартами.

Следующая группа международных документов, не носящих 
обязательного характера, специально создавалась для установ-
ления стандартов в сфере обращения с заключенными в рамках 
международных организаций как всеобщего, так и регионально-
го характера. К числу таких рекомендательных документов или 
стандартов следует отнести, например, Минимальные стандарт-
ные правила обращения с заключенными (1955 г.) и т. д. Деление 
всех международных документов на международно-правовые 
акты и стандарты, позволяет отличать обязательные стандарты 
от стандартов рекомендательного характера. Если первая груп-
па стандартов имеет обязательную юридическую силу для госу-
дарства, ратифицировавшего те или иные нормативные акты, то 
рекомендательные нормативные акты внедряются тем или иным 
государством с учетом национальных, экономических, политиче-
ских и иных предпосылок. 

Главное назначение стандартов-рекомендаций как менее ка-
тегоричных форм по сравнению с международными договорами 
(конвенциями) заключается в том, что они должны содействовать 
развитию внутреннего пенитенциарного законодательства в це-
лях эффективного достижения ресоциализации заключенных.  
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В последующем, по мере их внедрения в национальное законода-
тельство, они приобретают характер обязательных. Таким обра-
зом, данная классификационная группа позволяет при изучении 
международно-правовых стандартов учитывать их различную 
юридическую силу.

Классификация международных стандартов возможна и по их 
основному содержанию. Прежде всего, это стандарты, содержа-
щие общие положения – стандарты-принципы. Такие стандарты 
устанавливают основные принципы сотрудничества государств 
по пенитенциарным проблемам, международные резолюции, со-
ответствующие концепции. Стандарты-рекомендации могут ре-
гулировать конкретные правоотношения, возникающие в связи 
с исполнением того или иного вида уголовного наказания. Так, 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-
ми регулируют отношения в сфере исполнения наказания в виде 
лишения свободы, а Стандартные минимальные правила ООН  
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (То-
кийские правила), касаются назначения наказаний, не связанных 
с тюремным заключением. Назначение указанной классификаци-
онной группы стандартов – оказание непосредственной помощи 
региональным институтам в проведении научно-исследователь-
ской деятельности по разработке правил обращения с заключен-
ными.

Следующая классификационная группа – это деление стан-
дартов по субъектам правоотношений. С одной стороны, это меж-
дународные стандарты, которые распространяются в основном 
на заключенных (Минимальные стандартные правила обращения  
с заключенными), с другой – стандарты, относящиеся к опре-
деленным профессиональным группам: персоналу пенитенци-
арных учреждений и другим категориям должностных лиц (Ко-
декс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка  
1979 г., Токийская декларация Всемирной медицинской ассоциа-
ции 1975 г.). Международно-правовые стандарты следует класси-
фицировать и по территориальному действию. Они устанавлива-
ются Генеральной Ассамблеей ООН и адресуются всем членам 
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мирового сообщества. К ним относятся правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (1990 г.); Основные принципы применения 
силы и огнестрельного оружия должностными лицами по под-
держанию правопорядка (1990 г.). Помимо ООН пенитенциарны-
ми проблемами занимаются и другие региональные сообщества. 
Сюда в первую очередь следует отнести Совет Европы, который 
как региональная правительственная организация, занимающая-
ся проблемами защиты прав и свобод человека, была образована  
в 1949 г. В соответствии с п. «b» ст. 1 Устава Совета Европы его 
целью является общий интерес – заключение соглашений и про-
ведение совместных действий в экономической, социальной, куль-
турной, научной, правовой и административной сферах. Вопросы, 
касающиеся национальной обороны, в компетенцию Совета Евро-
пы согласно его Уставу, принятому 5 мая 1949 г., не входят. Помимо 
Устава Совета Европы юридическую основу его деятельности со-
ставляют международно-правовые акты общего значения, а также 
принятая Советом Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. Сюда же относится Европейская кон-
венция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания 1987 г. Под эгидой 
Совета Европы было принято Положение о европейских тюрьмах, 
где содержатся стандарты по обращению с заключенными, находя-
щимися в местах лишения свободы стран-членов Совета Европы, 
и непосредственно адресованы только этим государствам. 

Наряду с международными правительственными организа-
циями (Организация Объединенных Наций и ее рабочие органы) 
следует отметить деятельность международных неправитель-
ственных организаций (МНПО), которые занимаются вопросами 
прав осужденных, ресоциализации преступников, предупреж-
дения преступности и обращения с правонарушителями и дру-
гими проблемами пенитенциарной политики. Активное участие 
России в реализации международно-правовых стандартов по за-
щите прав человека, гуманному отношению к правонарушителям 
позволило ей в соответствии с приглашением Совета Европы от  
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6 февраля 1996 г., а затем Федерального закона от 23 февраля  
1996 г. «О присоединении России к Уставу Совета Европы» стать 
полноправным членом Совета Европы. Заметим, что Российская 
Федерация активно осуществляет свою деятельность во всех 
сферах и формах международного сотрудничества, постоянно 
использует все свои возможности по согласованию координации 
научных исследований, изучению практической деятельности за-
рубежных пенитенциарных систем. Приглашение стать членом 
Совета Европы РФ получила согласно Резолюции 96 (принята 
Комитетом министров Совета Европы 6 февраля 1996 г. на 557-м 
заседании на уровне постоянных представителей). 

С учетом вышеизложенного, под международно-правовыми 
стандартами обращения с заключенными следует понимать при-
нятые на международном уровне документы ООН (нормативные 
акты, рекомендации по правилам обращения с заключенными), 
которые направлены на совершенствование национального зако-
нодательства в такой сфере деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, как исполнение уголовных наказаний.

Статья 3 УИК КР специально устанавливает соотношение 
Уголовно-исполнительного законодательства КР и международ-
но-правовых актов. При этом нас весьма смущают два момента  
в частях 1 и 4 указанной нормы.

Уголовно-исполнительное законодательство учитывает меж-
дународные договоры Кыргызской Республики и соблюдает об-
щепризнанные принципы международного права, относящиеся  
к исполнению наказания и обращению с осужденными, в соот-
ветствии с социально-экономическими возможностями.

Если международным договором Кыргызской Республики 
установлены иные правила исполнения наказаний обращения  
с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнитель-
ным законодательством, то применяются правила международ-
ного договора.

В соответствии с общепризнанными принципами междуна-
родного права, Конституцией Кыргызской Республики Уголов-
но-исполнительное законодательство и практика его применения 
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основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток 
и других бесчеловечных унижающих видов обращения с осуж-
денными.

Рекомендации (декларации) международных организаций по 
вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными 
реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве при 
наличии необходимых социально-экономических возможно-
стей.

На наш взгляд, увязывание соблюдения прав человека с на-
личием эфемерных (неизвестно когда будут созданы) социально-
экономических возможностей не просто противоречит положени-
ям ст. 6 Конституции КР (см. выше), а является унизительными 
для суверенного государства.

Впрочем, удивляться не приходится, когда подобные поло-
жения содержатся в высшем, главном законе государства. Так, в 
соответствии со ст. 53 Конституции КР гражданам гарантирует-
ся социальное обеспечение в старости, в случае болезни и утра-
ты трудоспособности, потери кормильца в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. Пенсии, социальная помощь в соот-
ветствии с экономическими возможностями государства обеспе-
чивают уровень жизни не ниже установленного законом прожи-
точного минимума… Заключенные могут подождать.

Социально-правовая характеристика Минимальных  
стандартных правил обращения с заключенными1

1 Приняты первым  конгрессом ООН по предупреждению преступнос-
ти и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.
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Минимальные стандартные правила обращения с заключенными  
(пункты 60,61)1

Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до мини-
мума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, кото-
рая уменьшает в заключенных чувство ответственности и сознание 
человеческого достоинства.
В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение 
из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его 
членами… Следует принимать меры для того, чтобы заключенные мог-
ли сохранять за собой максимум совместимых с законом и условиями 
их приговора прав в области их гражданских интересов, социального 
обеспечения и других социальных льгот. 

Правила состоят из 95 развернутых статей, структурно де-
лятся на две части и представляют собой один из наиболее под-
робных документов международного характера по обращению 
с лицами, лишенными свободы. После принятия Минимальных 
стандартных правил государствам-участникам было рекомендо-
вано информировать Генерального секретаря ООН о ходе их вы-
полнения через каждые пять лет.

Первая часть рассматриваемых Правил содержит общие 
принципы, то есть правила, применяемые ко всем категориям за-
ключенных. В их числе положения, касающиеся предварительно-
го заключения, принципы исполнения наказания, разбивки осуж-
денных на категории (классификация), размещения, обеспечения 
осужденных одеждой и постельными принадлежностями, оказа-
ния им медицинской помощи, дисциплины и наказания, вопросы 
режима отбывания наказания заключенных в тюрьме, их связи  
с внешним миром. Здесь же содержатся положения о религии, 
хранении имущества заключенных, библиотеке, переводах в дру-
гие тюремные учреждения, штатах служащих, вопросы инспек-
тирования пенитенциарных учреждений (ст. 6–55). 

Вторая часть Правил содержит принципы, которые применя-
ются к различным категориям заключенных, и состоит из следую-
щих разделов:

• раздел «А» содержит стандарты применительно к заклю-
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ченным, в отношении которых вынесен приговор к лише-
нию свободы;

• раздел «Б» формулирует стандарты исполнения наказа-
ния применительно к душевнобольным и психически не-
нормальным заключенным;

• раздел «В» посвящен заключенным, которые находятся 
под арестом или в ожидании судебного разбирательства.

В самостоятельный раздел «Г» выделены правила содержа-
ния заключенных, содержащихся в тюрьме в порядке исполнения 
решения по гражданскому делу.

Наибольший интерес представляет раздел «А», который со-
стоит из следующих подразделов: основополагающие принци-
пы (формулируются цели тюремного заключения); обращение 
с заключенными (дается попытка определить правовое положе-
ние заключенного); классификация и индивидуализация; стиму-
лирующие средства. В данном разделе содержатся указания на 
средства исправления осужденных. В частности, формулируют-
ся принципы обязательности труда (ст. 71–76). Так, п. 2 ст. 71 
Правил устанавливает, что все заключенные обязаны трудиться 
в соответствии с их физическими и психическими способностя-
ми, удостоверенными врачом. Как средство исправления труд 
заключенных не должен содержать бессмысленную работу, его 
организация в максимальной степени должна быть приближена  
к труду свободных граждан. Правила также указывают, что за-
ключенным не следует поручать такую работу, которая приносит 
им те или иные страдания. Международно-правовой стандарт 
предусматривает для заключенных один день отдыха в неделю 
и справедливую оплату их труда. При этом заработанная плата 
должна распределяться на три части: на нужды самого заключен-
ного, его семьи и в сберегательный фонд освобождения.

К иным средствам исправления Правила относят: учебу и до-
суг (развлечения, культурный отдых) заключенных (ст. 77, 78), 
физкультурно-спортивную работу (ст. 21), просветительную ра-
боту (ст. 39), религиозное попечение с оговоркой – там, где это 
возможно (ст. 41). 
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Специальной статьи о правовом положении Правила не со-
держат. Это слабая сторона рассматриваемого документа. Однако 
не следует полагать, что Правила обошли этот вопрос. Статья 61 
Правил устанавливает, что заключенные продолжают оставаться 
частью общества и имеют право на социальное обеспечение. Ука-
зывается, что общество должно проявлять посильную заботу не 
только об осужденном, но и о его семье и обеспечивать защиту их 
интересов. Правила устанавливают принцип о том, что админи-
страция тюрем обязана уважать и соблюдать гражданские права 
заключенных. В ст. 36 Правил говорится, что осужденные имеют 
право на подачу жалобы. В ст. 67 Правил указываются цели клас-
сификации: изолировать заключенных от других категорий, кото-
рые могут оказать вредное воздействие; разделить заключенных 
на классы для того, чтобы обеспечить работу персонала в интере-
сах исправления осужденных. Классификация осужденных реко-
мендуется не только после назначения наказания, но и в период 
отбывания наказания. Основаниями для раздельного содержания 
заключенных являются пол, возраст, уголовное прошлое, юриди-
ческое основание для тюремного заключения, их поведение.

Правила рекомендуют – осужденные к лишению свободы 
должны содержаться отдельно от заключенных в порядке меры 
пресечения; лица, водворенные в тюрьму за долги, – отдельно от 
других лиц, осужденных за уголовные преступления; заключен-
ные также должны содержаться по классам с учетом исполнения 
уголовного наказания по прогрессивной системе. При этом стан-
дартом установлено, что администрация тюрьмы должна иметь 
самые полные сведения о личности заключенного (ст. 67–69).

Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-
ми регулируют порядок поддержания дисциплины, условия приме-
нения привилегий (ст. 70), средств усмирения (ст. 33–34), которые 
не следует применять в качестве мер взыскания. Средства усмире-
ния могут применяться только в качестве средства безопасности 
для предотвращения нанесения вреда, пресечения побегов и по 
причинам медицинского характера. Правила запрещают примене-
ние телесных наказаний, изоляцию осужденных в темной камере, 
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категорически запрещается использовать такие средства усмире-
ния, как кандалы, цепи, путы, а также все виды жестокого, бесче-
ловечного или унизительного наказания. Тем не менее, персонал 
учреждения может применить насилие в случае необходимости  
и только в той степени, в какой это целесообразно.

Дисциплинарное взыскание в виде сокращения питания мо-
жет быть применено только при наличии письменного согласия 
врача о том, что конкретное лицо может по своему физическому 
состоянию перенести данный вид наказания. Заключенные не мо-
гут назначаться в дисциплинарном порядке на работу по обслу-
живанию пенитенциарного учреждения. Однако это правило не 
должно препятствовать функционированию системы самоуправ-
ления, при которой ответственность за определенные виды со-
циальной, воспитательной или спортивной деятельности возла-
гаются на самих заключенных, которые работают под надзором 
в составе групп, создаваемых в целях их перевоспитания (ст. 28). 
Правила предусматривают и такое важное средство воспитатель-
ного воздействия, как индивидуальный подход к каждому заклю-
ченному (ст. 59, 63).

Формы участия общественности основываются на прин-
ципе добровольности. Участие общественности в исправлении 
осужденных («патронат») в соответствии с Правилами должно 
начинаться с момента вступления приговора в законную силу  
и осуществляется в целях помощи осужденным в рамках закона. 
Статья 81 указывает, что представители общественности должны 
иметь допуск в тюрьму. Правила особо выделяют деятельность 
патроната в различные периоды. Во время исполнения наказания 
общественные формирования помогают осужденным в связях  
с их семьями, различными учреждениями.

Особое внимание Правила уделяют заботе о заключенных 
после их освобождения. Это выражается в оказании им помощи 
в трудовом и бытовом устройстве, обеспечении одеждой, пита-
нием.

Часть 3 Правил специально посвящена персоналу пенитен-
циарных учреждений (ст. 51–63). С одной стороны, от сотрудни-
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ков требуется поддерживать в тюрьме высокий уровень безопас-
ности, а с другой – персонал должен постоянно осознавать, что 
рано или поздно заключенные вернутся в общество. Поэтому  
ст. 56 Минимальных стандартных правил гласит, что все сотруд-
ники мест заключения всегда должны вести себя и выполнять 
свои обязанности так, чтобы служить примером для заключен-
ных и завоевывать их уважение.

Прогрессивные положения Правил состоят в том, что они 
исключают: систему одиночного заключения в камере, жестокое 
обращение с заключенными (воздействие гипнозом не в целях ис-
целения, телесные наказания, пытки); проведение над заключен-
ными медицинских опытов, применение повторного взыскания 
за одно и то же правонарушение.

В целом же Правила предусматривают гуманный характер 
обращения с заключенными, устанавливают ряд руководящих 
принципов, которые изложены в ч. 2 (ст. 56–84). Эти принципы 
охватывают вопросы безопасности заключенных, обращения  
и устройства их после освобождения.

В целом Минимальные стандартные правила принято счи-
тать рекомендациями прямого действия, однако они для госу-
дарств-членов ООН обязательными не являются. Это связано  
с тем, что международно-правовой конвенции по ним до настоя-
щего времени пока не принято.

9.4. Конвенция против пыток и других жестоких,  
бесчеловечных или унижающих достоинство видов  

обращения и наказания. Характеристика  
Токийских и Пекинских правил

В 1975 г. ООН была принята Декларация о защите всех лиц 
от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. На основе этой Дек-
ларации 10 декабря 1984 г. Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания. Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции  
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в соответствии с Законом КР от 26 июля 1996 года № 46.
Конвенция устанавливает, что все государства, ратифици-

ровавшие данный документ, обязаны рассматривать пытки в со-
ответствии со своим законодательством как уголовное преступ-
ление. При этом ст. 2 Конвенции запрещает оправдание пыток  
в связи с военными действиями, политической нестабильностью, 
чрезвычайным положением, с иными исключительными обстоя-
тельствами, а также ссылками на «приказ вышестоящего началь-
ника или государственной власти».

В соответствии со ст. 7 Конвенции любому лицу, в отноше-
нии которого осуществляется разбирательство в связи с любым 
преступлением, гарантируется справедливое обращение. Это 
одно из основополагающих положений Конвенции. Поэтому ни 
одно государство не должно выдавать какое-либо лицо другому 
государству, если имеются серьезные основания полагать, что 
тому или иному гражданину может угрожать применение пыток 
(ст. 15). Пытки как средство воздействия не могут применяться  
и к подсудимым на всех уровнях судебного разбирательства,  
а также в период содержания обвиняемого (подозреваемого)  
в местах предварительного заключения. Любая информация, уста-
новленная под пыткой, не может использоваться в качестве дока-
зательства. Важно отметить, что данный стандарт в полной мере 
относится и к осужденным, отбывающим уголовные наказания.

Понятие «пытка» означает любое действие государственного 
должностного лица, которым умышленно причиняется сильная 
боль либо страдание (физическое, нравственное) тому или ино-
му гражданину в целях получения тех или иных сведений, в том 
числе и при исполнении уголовного наказания. В данное опреде-
ление не включается причиняемая боль либо страдания, которые 
возникают в результате законных санкций. Лица, подвергавшиеся 
пыткам, согласно ст. 14 Конвенции имеют право:

• на справедливую и адекватную компенсацию;
• на материальные средства для возможно полной реаби-

литации; 
• в случае смерти жертвы соответствующие компенсацион-
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ные выплаты предоставляются иждивенцам погибшего.
Что же касается механизма реализации рассматриваемой 

Конвенции, то ее правоприменителем выступает специально соз-
данный Комитет против пыток, действующий под руководством 
Генерального секретаря ООН. Комитет состоит из десяти экспер-
тов и избирается сроком на 4 года. При этом государства-участ-
ники берут на себя покрытие расходов по содержанию Комитета. 
Если Комитет получает информацию, что в каком-то государстве 
применяются пытки, то Конвенция допускает возможность про-
ведения международного расследования. Соответствующее рас-
следование предполагает посещение территории государства  
с его согласия членами Комитета против пыток для выявления 
требуемых обстоятельств. По итогам работы Комитет представ-
ляет доклад государствам-участникам и Генеральной Ассамблее 
ООН (ст. 24). 

Стандартные Минимальные правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 
1990 г.) содержат ряд конкретных предложений, которые реко-
мендуется выносить судом по замене тюремного заключения. 
Токийские правила предусматривают рекомендации, которыми 
может воспользоваться суд, но уже после вынесения приговора. 
В частности, суд может установить в отношении осужденного 
следующие санкции:

• отпуск и помещение в исправительные учреждения полу-
тюремного типа;

• освобождение в связи с работой или учебой; 
• различные формы освобождения под честное слово; 
• сокращение срока;
• помилование (п. 9.2 Правил).
По рекомендации Токийских правил любой вид освобожде-

ния от тюремного заключения для принятия не связанных с ними 
мер рассматривается по возможности на самой ранней стадии. 
Если же режим обращения, не связанный с лишением свободы, 
окажется неэффективным, то к правонарушителям рекомендует-
ся применять строгие меры воздействия, вплоть до тюремного за-
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ключения (п. 14.3).
Токийские правила устанавливают определенные требования 

к квалификации персонала, которые должны работать с осужден-
ными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Пункт 
15.2 Правил гласит, что «лица, назначаемые для применения не 
связанных с тюремным заключением мер, должны обладать со-
ответствующими личными качествами и по возможности надле-
жащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. 
Такие требования должны быть четко определены». Правила,  
в частности, рекомендуют обеспечивать набор квалифициро-
ванного персонала и исключить текучесть кадров, а также обес-
печивать соответствующее служебное положение, надлежащие 
оклады и льготы и предоставлять широкие возможности для про-
фессионального роста и продвижения по службе (п. 15.3). Ли-
цам, поступающим на службу, необходимо пройти подготовку, 
включающую инструктаж о характеристике мер, не связанных  
с тюремным заключением, о целях надзора и различных услови-
ях применения не связанных с тюремным заключением средств.  
В период несения службы персонал должен совершенствовать 
свои знания и профессиональные навыки путем прохождения обу-
чения без отрыва от работы на курсах повышения квалификации.

Раздел 7 Токийских правил рекомендует использовать учас-
тие общественности (добровольцев) в исправлении лиц, в от-
ношении которых приняты меры, не связанные с тюремным за-
ключением. Пункт 17.2 указывает, что «участие общественности 
следует рассматривать как предоставляемую членам общества 
возможность внести свой вклад в дело защиты интересов обще-
ства». 

Проблематике отношения к несовершеннолетним правонару-
шителям посвящены Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних, которые были предложены седьмым Конгрессом ООН 
и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. Данный 
свод принципов сокращенно называются Пекинскими правила-
ми, что связано с местом их разработки. Рассматриваемый доку-
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мент устанавливает правила обращения с несовершеннолетними 
лицами, совершившими правонарушения, на всех стадиях уго-
ловного процесса и применяется с учетом экономических, соци-
альных и культурных условий того или иного государства.

Часть 5 Пекинских правил устанавливает принципы обраще-
ния с несовершеннолетними правонарушителями непосредствен-
но в исправительных учреждениях. При этом в п. 1.6 Правил ука-
зывается, что помещение несовершеннолетних в пенитенциарное 
учреждение должно рассматриваться как крайняя мера, и срок 
содержания в таком учреждении также должен быть по возмож-
ности максимально кратким. Кроме того, в соответствии с общи-
ми правилами несовершеннолетние лица должны содержаться  
в местах заключения отдельно от взрослых. Правила определя-
ют, что целями воспитательной работы с несовершеннолетними 
является их полноценная общеобразовательная и профессиональ-
ная подготовка, обеспечение за ними ухода, защиты и помощи. 
Одновременно подчеркивается, что помощь несовершеннолет-
ним включает в себя следующие ее разновидности: социальную, 
медицинскую, психологическую, физическую. Родители и опеку-
ны должны иметь право посещать осужденных. 

На всех этапах исполнения лишения свободы предусматри-
вается индивидуальный подход к осужденным с учетом их воз-
раста, пола, личности, а также удовлетворения их различных 
нужд. При этом п. 26.4 Пекинских правил указывает, что «моло-
дым женщинам-правонарушителям, помещенным в исправитель-
ное учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом их 
личных нужд и проблем. Им должны обеспечиваться уход, за-
щита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как  
и молодым мужчин конкретных проблем и нужд в отношении не-
совершеннолетних осужденных-женщин в процессе исполнения 
наказания в местах лишения свободы. Данное правило актуально, 
ибо женщинам-правонарушителям всегда уделяется меньше вни-
мания, чем осужденным-мужчинам. На это справедливо указыва-
лось на шестом Конгрессе ООН.

Статья 29 Пекинских правил использует такой термин, как 
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«реинтеграция несовершеннолетних». Здесь имеется в виду соз-
дание надлежащих условий для вхождения несовершеннолетних 
в жизнь общества через промежуточные организации, то есть че-
рез исправительные учреждения с особенным режимом, центры 
дневной подготовки, воспитательные дома, а также другие фор-
мы и методы воспитательного воздействия. Пекинские правила 
рекомендуют также усилить научные разработки по проблемам 
обращения с несовершеннолетними.

9.5. Вопросы гражданства и экстрадиции1 лиц  
при исполнении уголовных наказаний

Исторически сложилось так, что тюрьмы2 были, есть и бу-
дут одним из основных признаков существования власти и го-
сударственности вообще. Не будет аппарата принуждения всех 
трех ветвей власти, не будет армии, не будет тюрем (или одного 
из них) – не будет государства. Поэтому именно на государстве, 
в лице его органов, лежит основная обязанность, во-первых, 
обеспечить наличие достаточного количества мест лишения 
свободы, во-вторых, обеспечить содержание осужденных в пре-
делах, которые соответствовали бы международным стандартам 
и не унижали их человеческое достоинство. А самое главное, 

1 Википедия: Экстради́ция (вы́дача) (от лат. ех – «из», «вне» и traditio –  
«передача») – форма международного сотрудничества государств в борь-
бе с преступностью. Заключается в аресте и передаче одним государством 
другому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых  
в совершении преступления (для судебного разбирательства), либо лиц, уже 
осужденных судебными органами этого другого государства (для исполне-
ния приговора). 

2 В данном случае под термином «тюрьма» нами подразумевается все 
виды лишения личной свободы любого человека.
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в-третьих, на наш взгляд, это в некоторой степени банальная, но 
конституционная обязанность государства проявлять заботу  
о своих гражданах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
за пределами Кыргызской Республики. 

Основными нормативными актами по вопросам экстрадиции 
в странах СНГ является Конвенция о передаче осужденных к ли-
шению свободы для дальнейшего отбывания наказания, подпи-
санная в г. Москве 6 марта 1998 года и ратифицированная Прави-
тельствами1, а также уголовно-процессуальное законодательство 
соответствующих государств. У Кыргызстана также имеются 
двух- и многосторонние договора и соглашения по данным во-
просам с отдельными другими странами, например, с КНР в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Согласно указанной Конвенции, граждане каждой из Дого-
варивающихся Сторон, а также лица без гражданства, постоянно 
проживающие на ее территории, осужденные к лишению свобо-
ды в другой Договаривающейся Стороне, могут передаваться для 
отбывания наказания Договаривающейся Стороне, гражданами 
которой они являются или на территории которой постоянно про-
живают (ст. 2). Просьба о передаче осужденного может исходить 
как от Государства вынесения приговора, так и от Государства 
исполнения приговора. С ходатайством о передаче осужденно-
го вправе обращаться в компетентный орган Договаривающихся 
Сторон сам осужденный, его близкие родственники, законный 
представитель и адвокат. В целях передачи осужденного для от-
бывания наказания компетентный орган одной Договаривающей-
ся Стороны обращается к компетентному органу другой Догова-
ривающейся Стороны (ст. 4).

Передача осужденного не производится, если: 
•  наказание не может быть исполнено на территории Го-

сударства исполнения приговора вследствие истечения 
1 Утверждена Постановлением Правительства КР от 17 января 2001 

года № 9 «Об утверждении Конвенции о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания». Согласно данному Поста-
новлению, компетентным органом по применению положений Конвенции 
определено Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.
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срока давности или по иному основанию, предусмотрен-
ному законодательством этого государства;

• на территории Государства исполнения приговора за со-
вершенное деяние он понес наказание или был оправдан, 
либо дело было прекращено, а равно, если лицо освобож-
дено от наказания компетентным органом этого государ-
ства;

• это может нанести ущерб интересам Государства выне-
сения приговора или государства, гражданином которого 
является осужденный.

В передаче осужденного может быть отказано, если им не 
возмещен ущерб, нанесенный преступлением (ст. 6).

Процедура заявления ходатайства определена в ст. 8 Конвен-
ции. Просьба составляется в письменной форме и к ней прилага-
ются:

• сведения о личности осужденного (фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения);

• сведения о гражданстве осужденного или его постоянном 
месте жительства;

• текст статей закона, из которых видно, что деяния, за ко-
торые лицо осуждено к лишению свободы, являются пре-
ступлением в Государстве исполнения приговора;

• письменное согласие осужденного на его передачу для 
исполнения приговора на территории Договаривающей-
ся Стороны, гражданином которой он является или на 
территории которой имеет постоянное место жительства 
(если является лицом без гражданства), а в случае неспо-
собности осужденного к свободному волеизъявлению – 
согласие его законного представителя.

Компетентный орган Государства вынесения приговора, кро-
ме того, прилагает к просьбе удостоверенные:

• копии приговора и имеющихся по делу решений выше-
стоящих судебных органов, документов о вступлении 
приговора в законную силу;

• текст статей уголовного закона, на основании которых 
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лицо осуждено;
• документ об отбытой части наказания и той части наказа-

ния, которая подлежит дальнейшему отбыванию;
• документ об исполнении дополнительного наказания, 

если оно было назначено;
• сведения о состоянии здоровья и особенностях поведе-

ния осужденного;
• сведения об ущербе и его возмещении;
• иные документы, если это сочтет необходимым Государ-

ство вынесения приговора.
Просьба о передаче осужденного должна быть заверена под-

писью и скреплена гербовой печатью компетентного органа.
Статья 12 определяет, что государство исполнения приговора 

обеспечивает продолжение отбывания наказания в соответствии 
со своим законодательством, не ухудшая положение осужденно-
го. Подсудность рассмотрения вопроса об исполнении пригово-
ра другой Договаривающейся Стороны определяется по законо-
дательству каждой из Договаривающихся Сторон. Назначенное 
осужденному наказание отбывается на основании приговора суда 
Государства вынесения приговора. В срок наказания в виде лише-
ния свободы засчитывается отбытый срок в Государстве вынесе-
ния приговора. Суд Государства исполнения приговора, исходя из 
вынесенного приговора, принимает решение о его исполнении, 
определяя по закону своего государства такой же срок лишения 
свободы, как и назначенный по приговору.

В УПК КР вопросы выдачи, передачи гражданина Кыргыз-
ской Республики для привлечения к уголовной ответственности 
или для отбывания наказания рассматриваются в главе 48 – «Вы-
дача лица для привлечения к уголовной ответственности или для 
исполнения приговора» и главе 49 – «Передача лица, осужденно-
го к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является».

Следует сразу отметить, что сами названия глав содержат мо-
менты «выдачи» и «передачи», но не содержат таких понятий как 
«принятие под юрисдикцию Кыргызской Республики граждан 
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Кыргызстана».
Основные положения указанных норм процессуального зако-

на довольно противоречивы и сводятся к следующему.
В соответствии со ст. 431 УПК КР в случае и порядке, пред-

усмотренных законодательством Кыргызской Республики и меж-
дународными договорами, Генеральная прокуратура Кыргызской 
Республики обращается к соответствующему компетентному 
органу иностранного государства с поручением о выдаче лица, 
являющегося гражданином Кыргызской Республики, совершив-
шего преступление на территории Кыргызской Республики, 
если в отношении этого лица вынесены обвинительный при-
говор или постановление о привлечении его в качестве обви-
няемого.

Статья 433 УПК устанавливает, что поручение о выдаче 
гражданина иностранного государства, обвиняемого в соверше-
нии преступления или осужденного на территории иностран-
ного государства, рассматривается Генеральным прокурором 
Кыргызской Республики или его заместителями1. О принятом 
решении Генеральный прокурор Кыргызской Республики или 
его заместитель письменно уведомляет компетентный орган ино-
странного государства и лицо, в отношении которого оно приня-
то, и разъясняет ему право на обжалование данного решения 
в суд.

Обращаем внимание на то, что в указанных нормах «переме-
шаны» понятия «лиц, совершивших преступления на территории 
Кыргызской Республики» и «граждан Кыргызстана, осужденных 
на территории иностранного государства». В то же время за-
креплено право на обжалование решения компетентного органа  
в суд. Все это в главе 48 УПК КР.

1 Возможно это правильно, поскольку после 2001 года, когда компе-
тентным органом по применению положений «Конвенции о передаче осуж-
денных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» было 
определено Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, уго-
ловно-исполнительная система была передана из МВД в ведение Минис-
терства юстиции КР, а с 2009 года преобразовано в государственную службу 
исполнения наказаний (ГСИН) при Правительстве КР.
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Далее, в главе 49 УПК КР установлено, что основанием для 
передачи лица, осужденного судом Кыргызской Республики к ли-
шению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражда-
нином которого оно является, а равно для передачи гражданина 
Кыргызской Республики, осужденного судом иностранного 
государства к лишению свободы, для отбывания наказания 
в Кыргызской Республике являются решение суда либо компе-
тентных органов иностранного государства в соответствии с меж-
дународным договором Кыргызской Республики с соответствую-
щим иностранным государством либо письменное соглашение на 
условиях взаимности компетентных органов и должностных лиц 
Кыргызской Республики с компетентными органами и должност-
ными лицами иностранного государства (ст. 437).

Передача лица, осужденного в Кыргызской Республике, для 
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 
является, допускается до отбытия им наказания в виде лишения 
свободы по ходатайству осужденного, его законного представите-
ля или близких родственников, а также по просьбе компетентно-
го органа соответствующего государства с согласия осужденно-
го. Передача может быть осуществлена только после вступления 
приговора в законную силу по решению Генерального прокурора 
Кыргызской Республики, который сообщает о состоявшейся пе-
редаче суду, вынесшему приговор (ст. 438). 

Обратите внимание, что здесь не идет речи о передаче граж-
данина Кыргызстана, осужденного в иностранном государстве. 
Где логика рядом стоящих норм процессуального закона?

Гражданин Кыргызской Республики, осужденный к лише-
нию свободы судом иностранного государства, его законный 
представитель или близкие родственники, а также компетентные 
органы иностранного государства с согласия осужденного могут 
обратиться к Генеральному прокурору Кыргызской Республики 
с ходатайством об отбывании осужденным наказания в Кыргыз-
ской Республике. Генеральная прокуратура вправе запросить из 
компетентных органов иностранного государства документы, не-
обходимые для рассмотрения вопроса о передаче в Кыргызскую 
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Республику для дальнейшего отбывания наказания. В случае 
удовлетворения ходатайства Генеральный прокурор Кыргызской 
Республики либо его заместители вносят представление об ис-
полнении приговора суда иностранного государства в Верховный 
суд Кыргызской Республики. Ходатайство не может быть откло-
нено по основаниям, не предусмотренным УПК КР.

И, наконец, самое главное положение УПК КР, содержащееся 
в ст. 440-1.

В передаче осужденного к лишению свободы гражданина 
Кыргызской Республики может быть отказано в случаях:

1) если это может нанести ущерб национальным интересам 
Кыргызской Республики;

2) если осужденный страдает неизлечимой либо особо тяже-
лой болезнью;

3) если за осужденным имеется непогашенный гражданский 
иск;

4) если наказание не может быть исполнено на территории 
Кыргызской Республики вследствие истечения срока давности 
или по иному основанию, предусмотренному законодательством 
Кыргызской Республики;

5) если на территории Кыргызской Республики за совершен-
ное деяние он понес наказание или был оправдан, либо дело пре-
кращено, а равно, если лицо освобождено от наказания компе-
тентным органом Кыргызской Республики. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполне-
нием приговора суда иностранного государства (ст. 441).

Представление Генерального прокурора Кыргызской Респуб-
лики рассматривается Верховным судом Кыргызской Республики  
в судебном заседании в отсутствие осужденного в порядке и в сро-
ки, установленные в УПК КР, для разрешения вопросов, связанных 
с исполнением приговора. В постановлении Верховного суда Кыр-
гызской Республики об исполнении приговора суда иностранного 
государства должны быть указаны:

1) наименование суда иностранного государства, время  
и место постановления приговора;
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2) сведения о последнем месте жительства осужденного 
в Кыргызской Республике, месте его работы и роде занятий до 
осуждения;

3) квалификация преступления, в совершении которого граж-
данин признан виновным, и на основании какого уголовного за-
кона он осужден;

4) уголовный закон Кыргызской Республики, предусматриваю-
щий ответственность за преступление, совершенное осужденным;

5) вид и срок наказания (основного и дополнительного), срок 
начала и окончания наказания, которое осужденный должен от-
быть в Кыргызской Республике, вид колонии, порядок возмеще-
ния ущерба по иску.

Постановление Верховного суда Кыргызской Республики 
вступает в силу с момента его вынесения и направляется в Ге-
неральную прокуратуру Кыргызской Республики для обеспече-
ния исполнения. В случае отмены или изменения приговора суда 
иностранного государства либо применения акта амнистии или 
помилования, изданного в иностранном государстве, к лицу, от-
бывающему наказание в Кыргызской Республике, вопросы ис-
полнения пересмотренного приговора, а также применения амни-
стии или помилования решаются по правилам настоящей статьи.

Таким образом, в УПК КР, как в миксере, размешаны понятия 
«выдача», «передача», «исполнение приговора суда иностранно-
го государства», «право на обжалование в суд» и т. д. Помимо 
того, что это противоречит нормам Конституции и международ-
ного права, это противоречит самому процессуальному закону.

Так, в главе 15 УПК КР «Обжалование действий и решений 
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 
производство по уголовному делу» установлено, что действия 
работника органа дознания, следователя, прокурора, суда могут 
быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом поряд-
ке участниками процесса, а также гражданами и организациями, 
если проводимые процессуальные действия затрагивают их ин-
тересы (ст. 126). Жалобы подаются в тот государственный орган 
или должностному лицу, осуществляющему производство по 
уголовному делу, которые уполномочены законом рассматривать 
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жалобы и принимать по ним решения (ст. 127).
Постановления следователя, прокурора об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно 
иные их решения и действия (бездействие), которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участни-
ков уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту произ-
водства расследования.

Судья проверяет законность и обоснованность действий (без-
действия) и решений следователя, прокурора не позднее чем че-
рез пять суток со дня поступления жалобы в судебном заседании 
с участием заявителя и его защитника, законного представителя 
или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных 
лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 
действием (бездействием) или решением, а также с участием про-
курора. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рас-
смотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их 
участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы 
судом. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно 
из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответ-
ствующего должностного лица незаконным или необоснованным 
и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения (ст. 131).
Жалоба рассматривается судьей единолично в течение трех 

суток с момента ее поступления. Судья, рассмотрев жалобу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) отказать в удовлетворении жалобы, как необоснованной;
2) удовлетворить жалобу.
Постановление судьи подлежит немедленному исполнению 

органами следствия, прокуратуры. Решение судьи, вынесенное 
в соответствии с настоящей статьей, может быть рассмотрено  
в кассационном порядке и в порядке надзора (ст. 132).

Как видно из приведенных норм УПК КР положения ст. 441 
косвенно противоречат положениям главы 15 того же закона. Кос-
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венно потому, что «приватизация» Верховным судом и Генераль-
ной прокуратурой Кыргызской Республики права на процедурное 
решение вопросов исполнения приговора суда иностранного госу-
дарства вовсе не означает, что именно Верховным судом должны 
приниматься решения по первой судебной инстанции по вопросам 
незаконных действий (бездействий) должностных лиц, являющих-
ся участниками уголовного процесса (выдача, передача лица, пра-
во на обжалование в суд принятого решения или действия (бездей-
ствия) должностных лиц и т. д.). Поскольку невозможно принять 
решение об исполнении приговора суда иностранного государства 
прежде, чем будет принято решение об экстрадиции лица в Кыр-
гызскую Республику. Телега не может быть впереди лошади.

К сожалению, судебные, правоохранительные и внешнеполи-
тические службы страны либо бессильны, либо безразличны по 
отношению к осужденным судами иностранных государств граж-
данам Кыргызской Республики. К этой, не совсем желанной для 
общества, но юридически «своей» категории граждан. Почему мы 
пришли к такому далеко не положительному выводу? Не будем 
углубляться в общие институты гражданства в законодательстве 
Кыргызской Республики, его значения, порядка приобретения, ли-
шения и т. д. Напомним лишь отдельные положения действующей 
Конституции КР по вопросам гражданства и экстрадиции.

В соответствии со статьями 16, 50, 51 Конституции Кыргыз-
ская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящим-
ся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и сво-
боды человека. Гражданин не может быть выдворен за пределы 
республики или выдан другому государству. Кыргызская Респуб-
лика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за 
ее пределами. Граждане имеют право беспрепятственно возвра-
щаться в Кыргызскую Республику.

Насколько правоприменительная практика Кыргызстана соот-
ветствует данным требованиям основного закона страны? И здесь 
мы вынуждены еще раз прибегнуть к словосочетанию «к сожале-
нию». Напомним слова признанного во всем мире великого зна-
тока человеческой души Ф.М. Достоевского: «Каждому человеку, 
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кто бы он ни был и насколько низко бы он ни пал, требуется даже 
инстинктивно и бессознательно, чтобы уважали его человеческое 
достоинство»1. Уважает ли государство данное достоинство своего 
гражданина? Практика показывает, что нет. Позволим себе приве-
сти пару реальных примеров из множества аналогичных.

Постановлением районного суда признано решение долж-
ностных лиц Генеральной прокуратуры КР об отказе в переводе 
осужденной судом Республики Казахстан гражданки Кыргызской 
Республики Т.И. Мамажановой для дальнейшего отбывания на-
значенного наказания в Кыргызскую Республику незаконным  
и необоснованным. Суд обязал должностных лиц Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики устранить допущенные 
нарушения закона.

Основанием для принятия решения послужили следующие 
обстоятельства. 

В районный суд обратился адвокат с жалобой в порядке  
ст. 131, 132 УПК КР в защиту интересов Мамажановой, кото-
рая, будучи инвалидом 2 группы, глухонемая по рождению, в 2012 
году на территории Кыргызской Республики по предварительному 
сговору с неустановленным следствием лицом приобрела наркоти-
ческое средство «гашиш» в особо крупном размере весом 1,9 кг2  
и незаконно переместила через таможенную границу Таможенно-
го союза и госграницы Казахстана с сокрытием от таможенного 
контроля для дальнейшего сбыта. Осуждена приговором специ-
ализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбыл-
ской области Казахстана к 10 годам лишения свободы, отбывает 
наказание в исправительном учреждении Алматинской области. 

В 2013 году Генеральной прокуратурой КР на основании 
ст. 6 Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания и ст. 440-1 УПК КР (по мо-

1 Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома: Собр. соч. Т. 3. М., 1956.
2 Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 9 

ноября 2007 года № 543 особо крупным признается размер гашиша, превы-
шающий 90 грамм. Для квалификации состава преступления «контрабанда 
наркотических средств» размер наркотического вещества, перемещенного 
через таможенную границу, не имеет значения.
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тиву возможности нанесения ущерба национальным интересам 
Кыргызской Республики) родственникам Мамажановой отказа-
но в ее переводе из РК в исправительные учреждения КР.

Казахская сторона по характеристике на осужденную счи-
тает целесообразным перевести осужденную Мамажанову для 
дальнейшего отбывания наказания в КР, так как:

• ни поощрений, ни взысканий осужденная не имеет;
• неотбытый срок наказания составляет 9 лет, сведений 

об исполнении дополнительного наказания не имеется;
• по приговору суда иска не имеет;
• согласно заключению врачебно-консультативной комис-

сии о состоянии здоровья, перенесенные заболевания 
осужденной Мамажановой под действие норм, регла-
ментирующих освобождение от отбывания наказания в 
связи с болезнью, не подпадают.

С учетом данных обстоятельств, а также того, что Мама-
жанова имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, посто-
янное место жительства на территории КР районным судом 
вынесено вышеуказанное решение.

Однако данное постановление было отменено вышестоящей 
судебной инстанцией, местным судам дано жесткое письменное 
указание вообще не принимать к рассмотрению жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц по вопросам экстрадиции.

Второй пример «экстрадиции» сообщили средства массовой 
информации. Ввиду его небольшого объема позволим себе при-
вести его дословно:

«ПРОИСШЕСТВИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
9:59, 22 февраля 2016 157391
Бишкек (АКИpress) – В Бишкек в субботу, 20 февраля, доста-

вили тело казненной в Китае гражданки Кыргызстана Светланы 
Кулбаевой. Об этом АКИpress сообщили в МИД.

Сотрудники МИД оказали содействие в доставке и передали 
сыну С. Кулбаевой.

Ранее сообщалось, что в 2010 году кыргызстанка была задер-
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жана в Китае с 7 кг 235 граммами героина1. Она была пригово-
рена к смертной казни. Приговор суда был приведен в действие  
4 февраля 2016 года».

В одном из комментариев к данному информационному со-
общению одним из читателей излагается история вопроса (при-
водится в сокращении)2.

1 Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 
9 ноября 2007 года № 543 особо крупным признается размер героина, пре-
вышающий 30 грамм (Примеч. автора).

2 mimo prohodil
18:03, 18 февраля 2016
В Китае казнена гражданка Кыргызстана Светлана Кулбаева, осужден-

ная в 2011 году за контрабанду наркотиков, сообщил 17 февраля киргизский 
еженедельник «Дело №…». Казнь состоялась 4 февраля путем введения 
осужденной смертельной инъекции. Светлане Кулбаевой был 51 год, ее аре-
стовали 5 октября 2010 года в аэропорту города Урумчи (Синьцзян-Уйгур-
ский автономный район КНР) при досмотре ручной клади, в которой был 
обнаружен героин. «В багаже Кулбаевой силовики обнаружили два пакета 
с порошком бледно-желтого цвета с выраженным запахом уксусного ангид-
рида. Чистый вес партии героина составлял 7,2 килограмма», – сообщил 
позже Департамент консульской службы МИДа Киргизии.

Как передает Namba.kg, первое судебное слушание по уголовному 
делу Кулбаевой состоялось 30 марта 2011 года, а 19 декабря она получила 
решение суда, в соответствии с которым приговаривалась к высшей мере 
наказания – смертной казни. В конце декабря 2011 года при поддержке пред-
ставителя киргизского посольства Кулбаева подала апелляционную жалобу, 
которая была рассмотрена 23 февраля 2012 года: высший народный суд СУАР 
оставил в силе приговор суда первой инстанции. 26 февраля 2013 года вопрос 
Кулбаевой был поднят на киргизско-китайских межмидовских консультаци-
ях: статс-секретарь киргизского МИДа Асеин Исаев выразил просьбу рассмо-
треть возможность смягчения меры наказания в отношении осужденной на 
смертную казнь. Замглавы МИДа КНР Сэ Ханшэн сообщил, что китайская 
сторона разделяет озабоченность по поводу Светланы Кулбаевой и неодно-
кратные обращения, озвученные ранее киргизской стороной, были своев-
ременно направлены в соответствующие судебные ведомства. Но приговор 
остался в силе.

По данным «Дела №…», Светлана Кулбаева стала жертвой так назы-
ваемой «нигерийской мафии» – транснациональной преступной группиров-
ки, деятельность которой была пресечена в начале 2012 года. В заключении 
сразу в трех странах – в Кыргызстане, Казахстане и Китае – оказались не-
сколько членов «мафии». 
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От общих выводов из приведенных примеров экстрадиции 
воздержимся.

Контрольные вопросы
1. Краткий обзор назначения, исполнения и изменения от-

дельных видов уголовных наказаний зарубежных стран.
2. Международно-правовые акты (стандарты) обращения  

с заключенными. Понятие и классификация.
3. Социально-правовая характеристика Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключенными.
4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Характеристика Токийских и Пекинских правил.

5. Вопросы гражданства и экстрадиции лиц при исполнении 
уголовных наказаний.
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Мысли на полях
♦ Создается ощущение, что политики и подконтрольные им 

СМИ (особенно западные и российские) жаждут крови и зрелищ. 
Низменное и слишком древнее, но естественно-инстинктивное 
желание человека мстить, неважно, зачем и почему, делает свое 
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черное дело – ставит под сомнение любое решение суда, которое 
даже слегка «попахивает» гуманностью. Почему дали мало? – вот 
главный вопрос, на который ищут ответ в основном политики, 
СМИ и отдельные правоведы. Народу нравится… Соотношение 
«общественного мнения» и «юридической целесообразности» за-
частую зашкаливают в пользу первого. И это вполне объяснимо, 
поскольку для конкретного индивида гораздо важнее его соб-
ственное право, а «мир пусть рухнет».

♦ Из теории права мы знаем, что каждому праву должна кор-
респондировать чья-то обязанность. Из жизни понимаем, что 
иметь какое-либо, даже закрепленное в самом хорошем законе, 
право в условиях изоляции от общества – понятие весьма отно-
сительное. 

♦ Пока проблемы «зэков» будут решаться самими «зэками» 
и чуть-чуть государством, в государстве будет чуть-чуть закон-
ности. Остальное будет решаться по понятиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по  Уголовно-исполнительному праву  

Кыргызской Республики

1. Что является предметом регулирования УИП ?
а) общественные отношения, возникающие в связи совер-

шенным преступлением;
b) деятельность органов суда, прокуратуры, следствия  по 

расследованию уголовных дел и рассмотрению их в суде;
c) отношения, возникающие в связи с исполнением (отбыва-

нием) наказаний;
d) отношения, связанные с назначением уголовного наказа-

ния.

2. Назовите “специальный” принцип УИП, т. е. прису-
щий только УИП:
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a) принцип гуманизма;
b) принцип законности;
c) соединение наказания с исправительным воздействием;
d) принцип презумпции невиновности.

3. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Респуб-
лики введен в действие Законом КР от:

a) 13 декабря 1999 года;
b) 20 января 1996 года;
c) 17 мая 2001 года;
d) 1 января 2002 года.

4. Какие из перечисленных норм устанавливают требова-
ние к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений 
совершать определенные действия?

a) охранительные;
b) регулятивные;
c) обязывающие;
d) поощрительные.

5. Под чьим покровительством в 1819 году создается “По-
печительское о тюрьмах общество”?

a) Петра I;
b) Александра I;
c) Екатерины II;
d) Николая II.

6. Исправительно-трудовой кодекс Киргизской ССР был 
принят:

a) 15 декабря 1962 года;
b) 10 января 1969 года;
c) 5 мая 1975 года;
d) 30 декабря 1970 года.

7. Что является лишним в перечне средств исправления 
осужденных согласно законодательству КР (ст. 8 УИК)?
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a) воспитательная работа;
b) режим;
c) изменение условий содержания осужденных;
d) общественно-полезный труд.

8. Какому ведомству подчиняется ГСИН КР?
a) МВД КР;
b) МЮ КР;
c) МИД КР;
d) Правительству КР.

9. Что из перечисленного по законодательству КР являет-
ся обязанностью осужденных?

a) получать медицинскую помощь;
b) являться по вызову администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказание и давать объяснения по вопросам испол-
нения приговора;

c) получение посылок;
d) давать объяснения и вести переписку.

10. Какой вид наказания исполняется судебными испол-
нителями?

a) тройной айып;
b) общественные работы;
c) ограничение свободы;
d) исправительные работы.

11. Какой срок установлен для уплаты штрафа с момента 
вступления приговора в законную силу?

a) два месяца;
b) один месяц;
c) один год;
d) две недели.

12. Общественные работы могут быть назначены:
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a) военнослужащим;
b) инвалидам I и II групп;
c) женщинам в возрасте от 45 до 55 лет и мужчинам в возрас-

те до 60 лет;
d) лицам, не имеющим постоянного место жительства. 

13. Общественные работы назначаются сроком:
a) от 20 до 40 часов;
b) от 40 до 240 часов;
c) от 35 до 160 часов;
d) от 40 до 360 часов.

14. Осужденные к общественным работам привлекаются 
к отбыванию наказания:

a) в течение 15 дней со дня поступления в инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда;

b) в течение месяца после поступления в инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда;

c) с момента назначения наказания судом;
d) с момента начала исполнения осужденным назначенного 

судом наказания.

15. Разделение осужденных на относительно однородные 
категории в зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, прошлых судимос-
тей, пола, возраста и др. особенностей личности называют:

a) распределение осужденных;
b) классификация осужденных;
c) разделение осужденных;
d) дифференциация и индивидуализация осужденных.

16. До какого возраста несовершеннолетние осужденные 
могут оставаться в воспитательной колонии после достиже-
ния ими совершеннолетия:

a) до 19 лет;
b) до 21 года;
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c) до 20 лет;
d) до 22 лет.

17. Чье согласие (санкция, решение и т. д.) необходимо для 
оставления несовершеннолетних осужденных в воспитатель-
ной колонии до 21 года:

a) родителей;
b) суда по представлению администрации воспитательного 

учреждения; 
с) Министерства юстиции;
d) прокурора.

18. Исправительные колонии каких режимов отсутствует 
в Кыргызской Республике?

a) ИК общего и особого режима;
b) ИК усиленного режима;
c) ИК строгого режима;
d) колония-поселение.
19. Возможно ли водворение несовершеннолетних осуж-

денных в штрафной изолятор?
a) возможно;
b) не возможно;
c) возможно, но не более чем на трое суток;
d) возможно, но не более чем на одни сутки.

20. Прибывшие в исправительные учреждения осужден-
ные помещаются:

a) в карантинное отделение на срок до 10 суток;
b) в изоляционное отделение до 10 суток;
c) в адаптационный лагерь на неделю;
d) в штрафной изолятор до 15 суток.

21. Осужденные, переведенные из колонии-поселения  
в исправительные колонии в порядке, предусмотренном  
ст. 50 УИК КР могут быть вновь переведены в колонию-по-



228

селение не ранее чем: 
a) по истечении шести месяцев со дня вынесения постанов-

ления о переводе в исправительную колонию;
b) в течение одного года после принятия судом решения  

о переводе;
c) после трех лет отбывания наказания в исправительной ко-

лонии;
d) при оставшимися к отбытию не менее одной трети срока 

наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору 
суда.

22. В случаях стихийного бедствия, введения в районе 
дислокации исправительного учреждения чрезвычайного 
положения или военного положения, при массовых беспо-
рядках, а также при групповых неповиновениях осужденных  
в исправительном учреждении вводится:

a) режимный карантин;
b) режим особых условий;
c) комендантский час;
d) чрезвычайный режим.

23. На каких условиях отбывания наказания могут нахо-
диться осужденные в пределах одной исправительной коло-
нии:

a) на общих, усиленных и строгих;
b) на особых, определенных и общих;
c) на обычных, строгих и облегченных;
d) на слабых, общих и строгих.

24. До достижения какого возраста ребенка судом может 
быть предоставлена отсрочка исполнения наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим малолетних де-
тей, отбывающим наказание в исправительной колонии?

a) до достижения ребенком 3 лет;
b) 5 лет;
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c) 8 лет;
d) 14 лет.

25. Подвергается ли цензуре отправляемая и получаемая 
осужденными корреспонденция?

a) подвергается полностью;
b) не подвергается;
c) подвергается, за исключением случаев, определенных Уго-

ловно-исполнительным кодексом КР;
d) подвергается с разрешения Министра юстиции КР или 

прокурора.

26. Кто исполняет наказание в виде штрафа и конфиска-
ции имущества?

a) суд, вынесший приговор, а также суд по месту нахождения 
имущества и по месту работы осужденного;

b) уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 
осужденного;

c) администрация организации по месту работы осужденного;
d) судебный исполнитель.

27. Кто исполняет наказание в виде лишения права зани-
мать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью?

a) специально предназначенные для этого исправительные 
(муниципальные) и дисциплинарные воинские части;

b) уголовно-исполнительной инспекцией по месту житель-
ства осужденного, исправительным учреждением и дисципли-
нарной воинской частью. Требование приговора о лишении права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью исполняется администрацией по месту работы 
осужденного, а также органами, правомочными в соответствии  
с законом аннулировать разрешение на занятие соответствующи-
ми видами деятельности;

c) местные органы власти по месту жительства;
d) суд, вынесший приговор, а также суд по месту нахождения 
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имущества и по месту работы осужденного.

28. Могут ли направляться другие осужденные в отдель-
ные исправительные учреждения либо отдельные места от 
других осужденных, где содержатся осужденные – бывшие 
работники судов и правоохранительных органов? 

a) нет, не могут;
b) могут;  
c) могут, но только при объявлении режима чрезвычайных 

условий; 
d) могут, но только с согласия осужденных – бывших работ-

ников судов и правоохранительных органов.

29. Кто исполняет наказание в виде лишения специаль-
ного, воинского, почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград?

a) уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 
осужденного;

b) суд, вынесший приговор, а также суд по месту нахождения 
имущества и по месту работы осужденного;

c) по приговору суда – должностное лицо, присвоившее зва-
ние, государственную награду и классный чин;

d) администрация организации по месту работы осужденного.

30. Публичное извинение с возмещением ущерба может 
назначаться в качестве:  

a) как основного, так и дополнительного наказания;
b) основного наказания;
c) дополнительного наказания;
d) специального наказания.

31. Тройной айып может назначаться в качестве: 
a) как основного, так и дополнительного наказания;
b) основного наказания;
c) дополнительного наказания;
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d) специального наказания.

32. Конфискация имущества может назначаться в каче-
стве: 

a) как основного, так и дополнительного наказания;
b) основного наказания;
c) дополнительного наказания;
d) специального наказания.

33. Конфискация имущества может назначаться: 
a) в качестве дополнительного наказания при наличии иму-

щественного ущерба государству и обществу;
b) за совершение преступлений против мира и безопасности 

человечества;
c) за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из 

корыстных побуждений, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части УК КР;

d) когда заявит об этом потерпевшая сторона.
 34. Как решается вопрос о возмещении причиненного 

ущерба при конфискации имущества?    
a) весь доход от конфискованного имущества подлежит об-

ращению в доход государства;
b) часть дохода от конфискованного имущества может быть 

передана потерпевшей стороне в счет возмещения причиненного 
преступлением ущерба по решению суда;

c) при решении вопроса о конфискации имущества в соответ-
ствии со статьей 52 УК КР в первую очередь должен быть решен 
вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу;

d) часть дохода от конфискованного имущества может быть 
передана судебным исполнителем на благотворительные цели.

35. Кто исполняет наказание в виде исправительных ра-
бот?

a) уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 
осужденного;
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b) суд, вынесший приговор, а также суд по месту нахождения 
имущества и по месту работы осужденного;

c) органы, правомочные в соответствии с законодательством 
КР отзывать лицензии на занятие соответствующим видом дея-
тельности;

d) местные органы власти.

36. Уголовно-исполнительные инспекции не:
a) ведут учет осужденных;
b) разъясняют порядок и условия отбывания наказания;
c) контролируют соблюдение условий отбывания наказания 

осужденными и исполнение требований приговора суда админи-
страцией организации по месту работы осужденных;

d) отправляют правосудие по уголовным делам.

37. Какие меры поощрения при отбывании наказания  
в виде ограничения свободы не предусмотрены в УИК?

a) объявление благодарности;
b) поездки за пределы КР;
c) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
d) разрешение на проведение за пределами места прожива-

ния выходных и праздничных дней.

38. В процессе отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, осужденные согласно ст. 3911 УИК КР обязаны:

a) выполнять режимные требования уголовно-исполнитель-
ных инспекций, утвержденными ведомственными нормативны-
ми актами; 

b) выполнять требования Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений;

c) работать там, куда они направлены администрацией испра-
вительного учреждения;

d) платить пошлину в размере 50 % от заработка.

39. За хорошее поведение и добросовестное отношение  
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к труду, в соответствии с УИК КР, осужденным к исправитель-
ным работам могут применяться следующие меры поощрения:

a) представление к условно-досрочному освобождению;
b) объявление благодарности;
c) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
d) разрешение на проведение за пределами исправительного 

учреждения выходных и праздничных дней.

40. К осужденным, нарушающим порядок отбывания на-
казания в виде исправительных работ, в соответствии со ст. 
397 УИК КР, администрацией могут применяться следующие 
меры взыскания: 

a) в виде письменного предупреждения о замене исправи-
тельных работ другим видом наказания;

b) запрет на свидание с родственниками;
c) выговор;
d) запрещение выхода за пределы общежития в определенное 

время суток на срок до одного месяца.
41. Согласно ст. 46 УК КР, ограничение свободы может на-

значаться сроком:
a) от одного года до семи лет;
b) до трех лет;
c) от шести месяцев до пяти лет;
d) от одного месяца до одного года.

42. На администрацию организации по месту отбывания 
осужденными исправительных работ возлагается:

a) представление к изменению меры уголовного наказания;
b) недопущение вмешательства кого бы то ни было в распо-

рядок работы осужденного;
c) правильное и своевременное производство удержания из 

ежемесячного заработка осужденного и перечисление удержан-
ных сумм в установленном порядке;

d) неприменение поощрительных мер к осужденному.
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43. В процессе отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, осужденные согласно ст. 3911 УИК КР обязаны:

a) в свободное от учебы и работы время находиться по месту 
проживания;

b) менять место работы, если это необходимо;
c) в течение трех суток уведомить соответствующий испол-

нительный орган о своем местонахождении;
d) не проживать в общежитиях.

44. Где исполняется наказание в виде лишения свободы?
a) в принудительно-трудовых учреждениях уголовно-испол-

нительной системы;
b) в колониях-поселениях, в исправительных колониях обще-

го, усиленного, строгого и особого режимов и тюрьме;
c) в специально предназначенных для этого тюрьмах и домах 

заключенных;
d) в следственных изоляторах и изоляторах временного со-

держания.
45. Кто исполняет наказание в виде лишения свободы  

в отношении лиц мужского пола?
a) специально предназначенные для этого исправительно-

трудовые учреждения закрытого типа;
b) система Главного управления лагерями (ГУЛАГ);
c) исправительные учреждения уголовно-исполнительной 

системы, а также следственные изоляторы в отношении осуж-
денных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию;

d) воспитательные колонии. 

46. На кого возложены обязанности по наложению взыс-
каний и мерах поощрения к осужденным к лишению свобо-
ды?

a) на начальников исправительных учреждений или лиц их 
заменяющих;

b) на Министерство юстиции КР;
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c) на суд, вынесший приговор;
d) на суд, по месту жительства осужденного.

47. Возможен ли перевод в колонию-поселение лица, 
осужденного к пожизненному заключению?

a) нет;
b) да, но только через 40 лет;
с) да, но только через 25 лет;
d) только при положительной характеристике администра-

ции ИУ через 30 лет.

48. Возможно ли в Кыргызской Республике на законных 
основаниях освободить лицо от уголовного наказания за тяж-
кое преступление, назначенное судом?

а) нет;
b) да, но только в порядке амнистии или помилования;
с) только по решению суда, вынесшего обвинительный при-

говор;
d) если выплачен выкуп или если родственники простили 

осужденного.  

49. Изменение вида исправительного учреждения в по-
рядке ст. 50 УИК КР производится:

а) администрацией учреждения, исполняющего уголовное 
наказание;

b) прокурором;
с) судом;
d) наблюдательным комитетом.

50. Не подлежат переводу в колонию-поселение:
а) осужденные, не давшие письменного согласия на перевод 

в колонию-поселение по форме, установленной правилами внут-
реннего распорядка исправительных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Кыргызской Республики; 

b) инвалиды III группы;
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c) несовершеннолетние;
d) женщины.

51. Режим особых условий в местах лишения свободы 
устанавливается:

а) Указом Президента Кыргызской Республики;
b) Постановлением Правительства КР;
с) по совместному решению руководителя государственного 

органа уголовно-исполнительной системы и министра внутрен-
них дел Кыргызской Республики, согласованному с Генеральным 
прокурором Кыргызской Республики;

d) решением председателя ГСИН КР.

52. Руководство организацией и проведением планируе-
мых мероприятий по пресечению групповых неповиновений, 
массовых беспорядков в исправительных учреждениях воз-
лагается:

а) на Генерального прокурора КР;
b) на Премьер-министра КР;
с) на министра юстиции КР и председателя ГСИН;
d) на министра внутренних дел КР.

53. Условия отбывания наказания в местах лишения сво-
боды законодательством КР (ст. 59 УИК) установлены как:

а) плохие, хорошие, сносные;
b) начальные, общие, ужасные;
с) обычные, строгие, облегченные, предусмотренные дан-

ным видом режима исправительной колонии;
d) легкие, полусвободные, штрафные.
 
54. Содержащиеся в местах лишения свободы осужден-

ные имеют право на:
а) краткосрочные (до трех часов) свидания с любыми лица-

ми;
b) долгосрочные (до одних суток) свидания со всеми род-



237

ственниками;
с) краткосрочные (до четырех часов) свидания с родственни-

ками или иными лицами в присутствии представителя админи-
страции исправительного учреждения; длительные (до трех су-
ток) – с правом совместного проживания с супругом и близкими 
родственниками (родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки), а в исключительных 
случаях с разрешения начальника учреждения – с иными лицами;

d) свидания с адвокатами не более трех часов в сутки и в об-
щей сложности – не более 40 часов в календарный месяц.

55. Выезды осужденных за пределы исправительных уч-
реждений (ст. 69 УИК) допускаются:

а) в случае тяжелого заболевания;
b) в случае нетрудоспособности (в т. ч. по старости, инвалид-

ности и т. д.);
с) в связи с использованием предусмотренного законодатель-

ством трудового отпуска либо отпуска по беременности и родам;
d) в связи со смертью или тяжелой болезнью близкого род-

ственника, угрожающей его жизни; стихийным бедствием, при-
чинившим значительный материальный ущерб осужденному или 
его семье.

56. Краткосрочный выезд осужденным за пределы мест 
лишения свободы допускаются на срок:

а) до трех суток, не считая времени для проезда в оба конца;
b) до двух недель с учетом времени проезда; 
с) до одного месяца без учета времени проезда;
d) до семи суток, не считая времени, необходимого для про-

езда в оба конца.

57. Осужденные к лишению свободы имеют право:
а) на получение пенсии, пособия по безработице только пос-

ле освобождения от отбывания наказания;
b) на общих основаниях на государственное пенсионное 
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обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца  
и в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргыз-
ской Республики, в том числе и в случаях, когда трудоспособность 
утрачена во время отбывания наказания; выплата пенсий осужден-
ным осуществляется органами Социального фонда Кыргызской 
Республики по месту нахождения исправительного учреждения 
путем перечисления пенсий на их лицевые счета; 

с) на сочувствие родных и близких;
d) на содействие органов местной государственной власти  

и самоуправления.

58. Норма жилой площади в расчете на одного осужден-
ного в исправительных колониях для женщин не может быть 
менее:

а) двух квадратных метров;
b) трех квадратных метров;
с) двух с половиной квадратных метров;
d) пяти квадратных метров.
59. Привлечение осужденных к работам без оплаты труда 

и их продолжительность:
а) в любое время по усмотрению администрации;
b) на любых работах не более двух часов в день;
с) только к работам по благоустройству исправительных уч-

реждений и прилегающих к ним территорий, а также по улучше-
нию культурно-бытовых условий не более двух часов в неделю;

d) на работах, определенных сообществами осужденных.

60. Оплата труда осужденных. В исправительных учреж-
дениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо 
от всех удержаний: 

а) не менее 40 % начисленной заработной платы, пенсии или 
иных доходов;

b) не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии 
или иных доходов;

c) не менее 25 %;
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d) не менее 70 %. 

61. В исправительных учреждениях получение началь-
ного профессионального образования или профессиональной 
подготовки является:

а) обязанностью осужденных; 
b) правом осужденных;
c) правом ГСИН КР;
d) правом Министерства образования КР.

62. В случае отказа осужденного от приема пищи к нему 
применяется:

а) принудительное питание;
b) не принимается никаких мер;
с) принудительное питание по медицинским показаниям; 
d) перевод в другое исправительное учреждение.

63. Возможно ли создание самодеятельных организаций  
в местах лишения свободы?

а) нет;
b) да;
c) да, но только под контролем администрации исправитель-

ных учреждений;
d) да, в любой форме, в том числе с политическими целями.

64. Какое из перечисленных поощрений возможно приме-
нить к осужденному?

а) награждение краткосрочным отпуском с выездом к месту 
постоянного проживания сроком на 10 суток;

b) награждение подарком;
c) досрочным освобождением по приказу начальника испра-

вительного учреждения;
d) освобождением от обязательных работ по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, 
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а также по улучшению культурно-бытовых условий.

65. Какое из дисциплинарных наказаний нельзя приме-
нять к осужденным?

а) перевод осужденных мужчин – злостных нарушителей уста-
новленного порядка отбывания наказания, содержащихся в ис-
правительных колониях общего, усиленного и строгого режимов,  
в помещение камерного типа, а в колониях особого режима – в оди-
ночные камеры на срок до шести месяцев;

b) лишение очередного краткосрочного или долгосрочного 
свидания;

c) дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных 
заработных плат;

d) водворение осужденных, содержащихся в исправительных 
колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до пятнад-
цати суток. 

66. Злостными нарушениями установленного порядка от-
бывания наказания не являются:

а) употребление наркотиков;
b) мелкое хулиганство;
c) мужеложство, лесбиянство;
d) отказ от приема пищи. 

67. В колониях-поселениях осужденные не могут:
а) носить одежду, принятую в гражданском обиходе;
b) содержаться без охраны, но под надзором;
с) иметь при себе паспорт и иные личные документы;
d) иметь при себе деньги и ценные вещи; получать бандеро-

ли, посылки, передачи и иметь свидания без ограничения.
 
68. В исправительных колониях общего режима могут со-

держаться лица, совершившие преступления по неосторож-
ности и осужденные на срок:
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а) до трех лет лишения свободы;
b) до пяти лет лишения свободы;
с) до семи лет лишения свободы;
d) до десяти лет лишения свободы.

69. Какие из перечисленных условий отбывания наказа-
ния не предусмотрены законодательством КР?

а) особо строгие;
b) льготные;
c) обычные;
d) облегченные.

70. В тюрьмах осужденные могут содержаться сроком не 
более:

а) пяти лет;
b) двух лет;
c) десяти лет;
d) пятнадцати лет.
71. Отрицательно характеризующиеся осужденные муж-

ского пола, достигшие восемнадцатилетнего возраста:
а) оставляются в воспитательной колонии до достижения 

ими 21-летнего возраста;
b) переводятся из воспитательной колонии для дальнейшего 

отбывания наказания в исправительную колонию усиленного ре-
жима;

c) переводятся в исправительную колонию общего режима;
d) переводятся в колонию-поселение.

72. На осужденных военнослужащих не налагаются сле-
дующие взыскания:

а) выговор;
b) строгий выговор;
c) арест с содержанием на гауптвахте до пятнадцати суток;
d) лишение права на свидание с родственниками.

73. Время пребывания осужденного в дисциплинарной 
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воинской части в срок военной службы:
а) не засчитывается ни при каких условиях;
b) засчитывается, если они, отбывая наказание, проявили 

воинскую дисциплинированность и честное отношение к труду  
и военной службе;

с) засчитывается полностью;
d) засчитывается на 50 %.

74. Конфискации не подлежит имущество осужденного:
а) в виде его доли в общей или совместной собственности, 

уставном капитале коммерческих организаций;
b) деньги, ценные бумаги, иные ценности, находящиеся в том 

числе на счетах, вкладах, на хранении, в доверительном управле-
нии в финансово-кредитных учреждениях и банках;

c) имущество, переданное осужденным в доверительное 
управление;

d) жилой дом, квартира или отдельные их части, если осуж-
денный и его семья постоянно в них проживают.

75. Возможна ли конфискация имущества осужденного, 
приобретенного им после вступления приговора в силу?

а) да;
b) нет;
c) да, но только по постановлению судебного исполнителя;
d) да, но приобретенное им после постановления приговора, 

но на средства, подлежащие конфискации, суд, постановивший 
приговор, или суд по месту исполнения приговора выносит по 
представлению судебного исполнителя определение об обраще-
нии конфискации на обнаруженное имущество, если оно может 
быть конфисковано по закону.

76. Осужденные не освобождаются от отбывания наказа-
ния по следующим основаниям:

а) ввиду условно-досрочного освобождения от наказания;
b) в силу акта амнистии и ввиду помилования;
с) в связи с празднованием юбилейных дат (Дня независи-
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мости КР, Дня женщин, Дня детей и т. д.);
d) в силу определения суда об освобождении от наказания 

вследствие заболевания осужденного хронической душевной или 
иной тяжкой болезнью, препятствующей дальнейшему отбыва-
нию наказания.

77. Осужденные к лишению свободы освобождаются:
а) когда это сочтет необходимым суд, вынесший приговор 

либо суд по месту отбывания осужденным наказания;
b) в первой половине последнего дня срока наказания;
c) когда администрация исправительного учреждения подго-

товит и выдаст справку об освобождении;
d) если день освобождения приходится на выходной или 

праздничный день, то не позднее 9 часов первого дня, следую-
щего за этим. 

78. В материалах к условно-досрочному освобождению,  
к замене неотбытой части наказания более мягким наказани-
ем и помилованию не требуется содержание данных:

а) характеризующих личность осужденного, его поведение; 
b) его отношения к труду и обучению за время отбывания на-

казания;
c) письменного признания осужденным вины в совершенном 

преступлении и правильности приговора суда;
d) документов, подтверждающих его личность. 

79. При отбытии осужденным установленной законом 
части срока наказания администрация учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание:

а) вправе рассмотреть вопрос об условно-досрочном осво-
бождении с учетом поведения осужденного;

b) может внести в суд представление об условно-досрочном 
освобождении при отсутствии у осужденного дисциплинарных 
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с) обязана в месячный срок рассмотреть вопрос и внести  

в суд мотивированное постановление о предоставлении либо от-
казе в представлении к условно-досрочному освобождению от 
наказания или замене наказания более мягким;

d) внести представление на разрешение органов местного са-
моуправления и прокуратуры.

80. Не позднее, чем до истечения указанного ниже срока 
наказания в виде лишения свободы учреждение, исполняю-
щее наказание, обязано уведомить органы местного само-
управления и службу занятости по избранному осужденным 
месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии 
жилья, трудоспособности и имеющихся специальностях:

а) за три месяца;
b) за два месяца;
с) за шесть месяцев; 
d) за один год до истечения срока наказания.

Амир Каюмович Шагивалиев,
Алтынай Каныбековна Сманалиева,

Руслан Амирович Шагивалиев
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