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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
SOME REFORM ISSUES PENAL SYSTEM
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация. Макалада Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алгандан берки
жазык-аткаруу системасынын ишине ретроспективдик талдоо жүргүзүлдү. Жана жазыкаткаруу тутумун реформалоо боюнча негизги
документтердин жоболору жалпы жонунан
каралды. Автор тарабынан жазык-аткаруу
системасын гуманизациялоо жана демилитаризациялоо жаатында реформалоо процессинин төрт этабы сунушталды.
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ деятельности уголовноисполнительной системы, с момента обретения независимости Кыргызской Республикой. И
дается обобщенный обзор положений основных базовых документов по реформированию
уголовно-исполнительной системы. На основе
которых автором предлагается четыре этапа
процесса реформирования уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики по
его гуманизации и демилитаризации.
Аnnotation. The article provides a retrospective analysis of the activities of the penal system since the independence of the Kyrgyz Republic.
And a generalized overview of the provisions of the
basic basic documents on the reform of the penal
system is given. On the basis of which the author
proposes four stages of the process of reforming
the criminal-executive system of the Kyrgyz Republic on its humanization and demilitarization.
Негизги сɵздɵр: жазык-аткаруу системасы; реформа; ченемдик укуктук актылар; гуманизациялоо; ЖАМК; жазык-аткаруу
инспекциясы; өнүгүү стратегиясы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; реформа; нормативноправовые акты; гуманизация; ГСИН; уголовноисполнительная инспекция; стратегия развития.
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С обретением независимости в 1991 году Кыргызская Республика вступила на путь
демократического развития, стала членом ООН
и мирового сообщества, присоединилась в сфере соблюдения прав человека к более 20 международным договорам, взяв при этом на себя
определенные обязательства.
Начинается разработка национального
законодательства и проведение коренных реформ правовой системы, направленных на гуманизацию системы исполнения наказаний.
Запущен процесс реформирования уголовноисполнительной системы Кыргызской Республики по совершенствованию его деятельности,
в том числе и переподчинением ведомства, в
рамках которых отдельно можно отметить четыре этапа.
Так, в первый этап, датируемый с 1991
по 2000 г.г., пенитенциарная система страны
находилась в ведении Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, деятельность
которого курировалась одним из четырех заместителей министра внутренних дел.
При этом, 28 мая 1991 года Управление
исполнительно-трудовых учреждений Министерства внутренних дел Киргизской ССР реорганизовано в Управление по исправительным
делам Республики Кыргызстан. Далее, 4 июня
1993 года Управление по исправительным делам Республики Кыргызстан реорганизовано в
Управление по уголовно-исполнительным делам Кыргызской Республики. А 14 апреля 1995
года Управление по уголовно-исполнительным
делам Кыргызской Республики реорганизовано
в Главное управление исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики [1].
Второй этап, приходивший на 20012008 г.г., считается значительным, так как руководствуясь международной практикой и принимая во внимание необходимость гуманизации
и
демилитаризации,
уголовноисполнительная система выводится из подчинения и структуры МВД и передается в ведение
Министерства юстиции Кыргызской Республики.
При этом, изменение структуры подчинения было произведено в рамках мероприятий
по реализации Указа Президента Кыргызской
Республики «О мерах по дальнейшему совершенствованию уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики», от 24 октября
2001 года [2], постановлений Правительства
Кыргызской Республики «О порядке и услови-
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ях выполнения охраны исправительных учреждений и конвоирования осужденных и лиц,
заключенных под стражу», от 17 мая 2002 года
[3] и «О передаче уголовно-исполнительной
системы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в ведение Министерства
юстиции Кыргызской Республики», от 20 июня
2002 года [4].
Указанные изменения привели к необходимости модификации правовой основы деятельности пенитенциарной системы, в том числе действующего в то время Уголовноисполнительного кодекса 1999 года [5], которые были осуществлены, к примеру, законами
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», от 20 марта 2002 года [6], «Об органах и учреждениях
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной)
системы», от 12 августа 2003 года №197 [7].
Кроме того, постановлением Правительства Кыргызской Республики, от 9 декабря
2002 года № 833 была одобрена концепция реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики на период до 2010 года [8].
Во исполнение которой была разработана и
утверждена первая в истории современного
Кыргызстана Национальная программа реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики до 2010 года под названием
"ҮМҮТ" (т.е. надежда), от 10 марта 2006 года
[9], где были заложены концептуальные основы
дальнейшего
развития
уголовно-исполнительной системы страны по четырнадцати
направлениям приближения условий содержания осужденных к международным нормам и
стандартам в местах лишения свободы, начиная
с совершенствования законодательной базы,
демилитаризации системы; укрепления материально-технической
базы
пенитенциарных
учреждений; снижения тюремного населения;
развития и применения альтернативных мер
наказания; обеспечения условий для социальной реабилитации и адаптации заключенных к
жизни в обществе после освобождения из мест
лишения свободы и до создания органа пробации и т.д.
Следует сказать, что указанный документ являясь первым программным документом в деле реформирования пенитенциарной
системы сыграла определенную роль в становлении и развитии УИС КР. К примеру, была
проделана большая работа по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей
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ее деятельность; проведена гуманизация уголовной политики республики; отменена смертная казнь и введен новый вид наказания, как
пожизненное лишение свободы; внесены широкие изменения и дополнении в уголовное,
уголовно-процессуальное
и
уголовноисполнительное и др. законодательства Кыргызской Республики [10], в рамках которых
было предусмотрено широкое применение альтернативных к лишению свободы видов наказаний и т.д.
Завершающим мероприятием этого периода стала 2008 год, когда произошла передача уголовно-исполнительной инспекции, ведомства, ответственного за исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, находившегося в составе Министерства
внутренних дел, в ведение ГУИН Министерства юстиции Кыргызской Республики [11],
заложив таким образом, базу для создания отдельной службы пробации, а также став продолжением процесса демилитаризации УИС.
Следующий третий этап, датируемый
2009-2019 г.г., не менее интересный этап развития системы. Так, пройдя долгий и непростой
путь реформ, уголовно-исполнительная система Кыргызской Республики, в конце 2009 года,
выводится из системы Министерства юстиции,
и в результате изменения структуры Правительства [12], передается в новый орган, которая называется Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики [13].
В целях дальнейшего совершенствования деятельности пенитенциарной системы в
2012 году, постановлением Правительства, была утверждена Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики на 20122016 годы [14], указавшая восемь приоритетных направлений: совершенствование законодательной базы; улучшение условий содержания заключенных; кадровая политика и социальная защита; медицинское обеспечение; исправительное воздействие и социальная реабилитация; исполнение наказаний и иных мер
уголовно-правового воздействия, не связанных
с изоляцией осужденных от общества; создание
и развитие производства, профессиональнотехническое обучение; взаимодействие с государственными, международными, неправительственными, религиозными организациями и
СМИ.
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Примечательным в этот период является издание указа Президентом «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской
Республике», от 8 августа 2012 года УП №147
[15], сыгравшего ключевую роль в совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства и системы в целом. Так, на основе
его реализации были разработаны и приняты в
2017 году Жогорку Кенешем Кыргызской Республики ряд стратегические акты, в том числе
и Уголовно-исполнительный кодекс, введенный в действие с 1 января 2019 года, законом
КР от 24 января 2017 года № 10 [16] (наряду с
другими кодексами, такими, как Уголовный
кодекс [17], Кодекс о проступках [18], Кодекс о
нарушениях [19] и др.).
Утверждена Стратегия развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики на 2018-2023
годы [20], ставшая третьим программным документом, основными задачами которой были
определены (§1, главы 4 Стратегии):
1) выработка пенитенциарной политики
государства на долгосрочную перспективу с
учетом требований международных норм и
стандартов по обращению с заключенными, в
том числе несовершеннолетними;
2) системное преобразование уголовноисполнительной системы, создание эффективной системы безопасности, обеспечивающей
стабильную и управляемую ситуацию в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
3) обеспечение дифференцированного
содержания осужденных путем строительства
новой инфраструктуры, с различными режимами и видами содержания, а также оптимизация
и модернизация существующих учреждений;
4) преодоление коррупционных возможностей в уголовно-исполнительной системе;
5) создание эффективных механизмов
исполнения наказаний, направленных на исправление, ресоциализацию и воспитание
осужденных;
6) обеспечение условий содержания
осужденных и лиц, заключенных под стражу,
гарантирующих соблюдение их прав;
7) создание института пробации и развитие системы исполнения альтернативных видов наказаний;
8) обеспечение эффективной кадровой
политики;
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9) повышение уровня трудовой занятости осужденных, путем развития производства
в уголовно-исполнительной системе;
10) развитие программ ресоциализации
и реабилитации осужденных, в том числе несовершеннолетних, подготовка к освобождению
осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы.
Кроме того, принят совершенно новый
закон «О пробации», от 24 февраля 2017 года
№ 34 [21]. А для реализации указанного закона
постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 31 декабря 2018 года № 666 [22]
создан новый орган пробации, называемый Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, в ведение которого передаются задачи по исполнению наказаний без изоляции от общества; принудительных мер уголовно-правового воздействия; пробационному надзору; контролю за лицами,
условно-досрочно освобожденными из исправительных учреждений и др. [23] (следует отметить, что до завершения организационных
процедур, указанные функции с 1 января 2019
года до 1 января 2020 года возлагались на уголовно-исполнительные инспекции Государственной службы исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики (п.3
Постановления), которые согласно поправкам
от 5 августа 2019 года № 400 в последующем
передвигаются на 1 сентября 2019 года)
Таким образом, можно сказать, что с 1
сентября 2019 года начинается новый этап, в
деятельности по исполнению уголовных наказаний, т.е. четвертый этап, продолжающий
процесс демилитаризации и депенализации
УИС, когда две системы наказаний находятся в
ведении разных органов: связанные с лишением свободы – ГСИН, альтернативные виды –
Минюст.
Однако, далее, в феврале 2021 года, в
целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти и
реализации Указа Президента КР «О дальнейших мерах по развитию системы управления
Вооруженными Силами КР» [24], сама Государственная служба исполнения наказаний при
Правительстве КР преобразовано в Государственную службу исполнения наказаний и передано в ведение министерства юстиции Кыргызской Республики.
В целом, таким образом выглядит основные этапы реформирования уголовноисполнительной системы Кыргызской Респуб-
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лики, которое в свою очередь вызывает много
вопросов, споров. Так как на основе проводимых реформ не всегда достигаются установленные цели, а в отдельных случаях реформы
накладывались на другие реформы, что зачастую приводит к дисбалансу внутри самой системы, отторжению правосознания от других
элементов правовой жизни. Ведь несмотря на
проводимые реформы, облик уголовноисполнительной системы Кыргызской Республики не изменился и продолжает находится в
глубоком кризисном состоянии. На вопрос, почему, думаем необходимо подходить к исследованию с выяснения предпосылок, т.е. предварительных условий, исходных причин, обусловивших их возникновение и развитие.
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года №278). // Информационно-правовая система «Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики». –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/53467?cl=ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
4. О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Кыргызской
Республики
в
ведение
Министерства юстиции Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: утрат. силу
постановление Правительства Кырг.Респ., от 18
декабря 2009 года № 775 (принят, от 20 июня
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2002 года № 391). // Информационно-правовая
система «Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики». –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/53559 - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
5. Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской
Республики
[Электронный
ресурс]: утрат. силу законом Кырг.Респ., от 24января 2017 года №10 (был принят 13 декабря
1999 года №142). // Информационно-правовая
система «Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики». –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/11/170?cl=ru-ru&mode=tekst
/20/05/2021/ - Загл. с экрана.
6. О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые законодательные акты
Кыргызской
Республики
[Электронный
ресурс]: утрат. силу закон Кырг. Респ. от от 24
января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года
(принят, от 20 марта 2002 года №41. // Информационно-правовая система «Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики». – Режим доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/996?cl=
ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
7. Об
органах
и
учреждениях
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной)
системы
[Электронный
ресурс]:
закон
Кырг.Респ. от 12 августа 2003 года № 197 (в
ред. Зак. КР от 25 июля 2019 года № 102) //
Информационно-правовая система «Централизованный банк данных правовой информации
Кыргызской Республики». – Режим доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1323
/20/05/2021/ - Загл. с экрана.
8. Концепция реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики
на период до 2010 года [Электронный ресурс]:
постановление Правительства Кырг.Респ. от 9
декабря 2002 года № 833. // Информационноправовая система «Централизованный банк
данных правовой информации Кыргызской
Республики».
–
Режим
доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/49500?cl=
ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
9. Национальная программа реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики до 2010 года "ҮМҮТ"
[Электронный ресурс]: утрат. силу постановлением Правительства Кырг. Респ. от 15 мая 2012
года № 297 (утв. постановлением Правительства Кырг. Респ. от 10 марта 2006 года № 149).
//Информационно-правовая система «Центра-
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лизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики». – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57224/
20?cl=ru-ru&mode=tekst - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
10. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, в Законы Кыргызской
Республики "О Верховном суде Кыргызской
Республики и местных судах", "О прокуратуре
Кыргызской Республики", "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении
преступлений", "Об общих принципах амнистии и помилования", "О введении в действие
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики" и "О введении в действие
Уголовного кодекса Кыргызской Республики"
[Электронный ресурс]: утрат.силу с 1 января
2019 года, закон Кырг.Респ. от 24 января 2017
года № 10 (был принят от 25 июня 2007 года №
91). – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/202124/50?cl=ru-ru&mode=tekst /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
11. О передаче уголовно-исполнительной инспекции из ведения Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики в ведение Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: утрат. силу с 1
января 2020 года, постановление Правительства Кырг.Респ. от 31 декабря 2018 года № 666
(был принят постановление Правительства
Кырг.Респ. от 14 мая 2008 года №222). – Режим
доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/
59085 - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
12. Об утверждении структуры Правительства Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: утрат. силу Закон Кырг.Респ. от 25
марта 2011 года № 7 (был принят, Закон
Кырг.Респ. от 22 октября 2009 года № 283). –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/202653?cl=ru-ru - /20/05/2021/ - Загл.
с экрана.
13. О Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: постановление Правительства Кырг.Респ. от от 18
декабря 2009 года № 775. – Режим доступа:
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90422?cl=
ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
14. Об утверждении Национальной
стратегии развития уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы Кыргызской Республики на 2012-2016 годы [Электронный
ресурс]:
утрат.
силу
постановлением
Правительства Кырг.Респ. от 22 января 2018
года N 49 (был принят, постановлением
Правительства Кырг.Респ. от 15 мая 2012 года
№
297).
–
Режим
доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93585 /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
15. О мерах по совершенствованию
правосудия
в
Кыргызской
Республике
[Электронный ресурс]: указ Президента
Кырг.Респ. от 8 августа 2012 года УП №147. –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/61388?cl=ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
16. О введении в действие Уголовного
кодекса Кыргызской Республики, Кодекса
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики, Закона Кыргызской
Республики "Об основах амнистии и порядке ее
применения" [Электронный ресурс]: закон
Кырг.Респ. от 24 января 2017 года № 10. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/111703?cl=ru-ru-/20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
17. Уголовный кодекс Кыргызской
Республики [Электронный ресурс]: закон
Кырг.Респ. от 2 февраля 2017 года № 19 (в редакции Законов Кырг.Респ. от 12 мая 2021 года
№62). – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/111527 - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
18. Кодекс Кыргызской Республики о
проступках [Электронный ресурс]: закон
Кырг.Респ. от 1 февраля 2017 года № 18 (в редакции Законов Кырг.Респ. от 10 марта 2021
года №29). – Режим доступа: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/111529 - /20/05/2021/ Загл. с экрана.
19. Кодекс Кыргызской Республики о
нарушениях [Электронный ресурс]: закон
Кырг.Респ. от 13 апреля 2017 года № 58 (в редакции Законов Кырг.Респ. от 29 апреля 2021
года №58). – Режим доступа: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/111565 - /20/05/2021/ Загл. с экрана.
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20. Стратегия
развития
уголовноисполнительной (пенитенциарной) системы
Кыргызской Республики на 2018-2023 годы
[Электронный ресурс]: постановление Правительства Кырг.Респ. от 15 октября 2018 года №
478. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/12660?cl=ru-ru - /20/05/2021/ Загл. с экрана.
21. О пробации [Электронный ресурс]:
закон Кырг.Респ. от 24 февраля 2017 года № 34.
– Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/111517 - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
22. О вопросах создания органа пробации в Кыргызской Республике [Электронный
ресурс]:
постановление
Правительства
Кырг.Респ. от 31 декабря 2018 года № 666. –
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/12887?cl=ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с
экрана.
23. Положение о Департаменте пробации при Министерстве юстиции Кыргызской
Республики [Электронный ресурс]: Постановлением Правительства Кырг.Респ. от 31 декабря 2018 года № 666. – Режим доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12888?cl=
ru-ru - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
24. О дальнейших мерах по развитию
системы управления Вооруженными Силами
Кыргызской
Республики
[Электронный
ресурс]: указ Президента Кырг.Респ. от 1 февраля 2021 года УП №6. – Режим доступа:
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18535_podpis
an_ukaz_odalneyshih_merah_porazvitiyu_sistemi_
upravleniya_voorughennimi_silami_kirgizskoy_re
spubliki - /20/05/2021/ - Загл. с экрана.
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