Условно – досрочное освобождение в
местах лишения свободы в КР
I. Первичные требования к оформлению
документов на Условно – досрочное
освобождение
Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, за различные преступления имеют право
быть освобождены условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления он не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.
Вопрос условно-досрочного освобождения отражен в
законодательстве Кыргызской республики Уголовный кодекс ст.69, Уголовно - исполнительный кодекс ст.145, Уголовно процессуальный кодекс ст.365, Постановление пленума Верховного суда Кыргызской республики №5 от 2
апреля 2003 года «Об условно-досрочном освобождении
от наказания, замене, не отбытой части наказания более
легким видом наказания, изменение вида исправительного учреждения, освобождение от наказания в связи с
тяжелой болезнью».
Для правильного расчета срока условно-досрочного
освобождения следует знать Уголовный кодекс, уголовно – исполнительный кодекс и другое законодательство
Кыргызской республики. Следует знать, что в отбытый
срок наказания входит предварительное заключение.
Предварительное заключение – это заключение под стражу обвиняемого по решению суда (ареста) в качестве
меры пресечения до вступления в силу приговора суда.
В соответствии со ст. 61 часть 2 УК КР– один день предварительного заключения приравнивается:
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П.2 – трем дням отбывания наказания в колонии поселения
П.3 – двум дням содержания в воспитательной колонии, в колонии общего, усиленного или строгого режима
П.4 – одному дню содержания в исправительной колонии особого режима.
Содержание в СИЗО после вступления приговора в законную силу, до отправки в колонию не входит в расчет
«день за два».
Следует помнить, что если применялась амнистия, и
сокращался общий срок, будет новое исчисление срока
лишения свободы.
Совершенное преступление за которое могут отбывать наказание делятся на виды в уголовном кодексе КР:
Ст.10 – Преступления небольшой тяжести, срок лишения свободы не превышает 2х лет, а также неосторожные преступления, за которые максимальное наказание
не превышает пяти лет лишения свободы.
Ст.11 – Менее тяжкие преступления, к ним относятся
умышленные преступления, за которые предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок не свыше
пяти лет, а также неосторожные преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы
свыше пяти лет.
Ст.12 – Тяжкие преступления, к ним относятся умышленные преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, но не
свыше десяти лет.
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Ст.13 – Особо тяжкие преступления, к ним относятся
умышленные преступления, за которые предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет
или пожизненного лишения свободы.
Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской 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 возложить на лицо обязанности, предусмотренные
частью четвертой статьи 63 настоящего Кодекса, которые
лицо должно выполнять в течение 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 причиненного вреда - по отбытии не менее
одной четверти срока наказания;
2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, а в случае примирения с
потерпевшим и возмещения причиненного вреда - по отбытии не менее двух пятых срока наказания;
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3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также трех
четвертей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям,
предусмотренным частью седьмой настоящей статьи;
4) не менее четырех пятых срока наказания за совершение преступления при особо опасном рецидиве;
5) не менее пять шестых срока наказания, которым
пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением 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 лишения свободы.
Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями при содействии органов внутренних
дел, а в отношении военнослужащих командованием воинских частей и учреждений.
Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:
1) осужденный совершает нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено
административное взыскание, или злостно уклоняется
от выполнения обязанностей, возложенных на него при
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применении условно-досрочного освобождения, суд по
представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, постановляет об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой
части наказания;
2) осужденный совершает неосторожное преступление, вопрос об отмене или сохранении условно-досрочного освобождения решается судом;
3) осужденный совершает умышленное преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 60 настоящего Кодекса. По этим же
правилам назначается наказание в случае совершения
неосторожного преступления, если суд отменяет условно-досрочное освобождение.
Срок контроля за осужденными, условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской
части, исправительных работ или ограничения свободы
равен неотбытой части срока наказания, а за осужденными, условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, - равен
пяти годам.
Условно-досрочное освобождение не применяется к лицам, совершившим преступления в составе организованной преступной группы, преступного сообщества
(преступной организации), вооруженной группы (банды),
кроме случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.
Список статей осужденных подлежащих на условно-досрочное освобождение ст.69 УК КР
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По отбытии 1/3 срока наказания:
Ст.:105ч.1, 2,;112ч.1,2; 123 ч.1; 156 ч.1; 164 ч.1,2;165
ч1;166ч.1,2;167ч.1,2;168ч.1; 170ч.1,2; 171ч.1,2;172ч.1;198ч.1;
204ч.1;229ч.2;241ч1,4; 246ч.1,2,3;281ч.1,2; 336ч.1,2.
По отбытии 1/2 срока наказания:
Ст.:104ч.1,2;123ч2; 129ч.1; 130ч.1; 156ч.2,3,4; 164ч.3;
165ч.2; 166ч.3; 168ч.2; 170ч.3;171ч.3; 172ч.2; 174ч.2; 198ч.2;
204ч.2,3; 226ч.1; 227ч.1; 229ч.1; 241ч.2,3; 246ч.4; 247ч.1;
281ч.3; 336ч.3.
По отбытии 3/4 срока наказания:
Ст.:97ч.1,2; 104ч.3,4; 123ч.3; 129ч.2,3,4;130ч.2,3;165ч.3;
167ч.3; 168ч.3; 172ч.3; 198ч.3; 204ч.4; 226ч.2,3; 227ч.2,3;
230ч.1,2,3; 247ч.2,3; 340.
В соответствии со статьей 62 УК КР сроки наказания
исчисляются в сутках, месяцах и годах.

6

7

Год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1/5
2м12д
4м24д
7м6д
9м18д
1г
1г2м12д
1г4м24д
1г7м6д
1г9м18д
2г
2г2м12д
2г4м24д
2г7м6д
2г9м18д
3г
3г2м12д
3г4м24д
3г7м6д

1/4
3м
6м
9м
1г
1г3м
1г6м
1г9м
2г
2г3м
2г6м
2г9м
3г
3г3м
3г6м
3г9м
4г
4г3м
4г6м

1/3
4м
8м
1г
1г4м
1г8м
2г
2г4м
2г8м
3г
3г4м
3г8м
4г
4г4м
4г8м
5л
5л 4м
5л 8м
6л

1/2
6м
1г
1г6м
2г
2г6м
3г
3г6м
4г
4г6м
5л
5л6м
6л
6л6м
7л
7л6м
8л
8л6м
9л

ГОДЫ
2/3
3/4
8м
9м
1г4м 1г6м
2г
2г3м
2г8м 3г
3г4м 3г9м
4г
4г6м
4г8м 5л3м
5л4м 6л
6л
6л9м
6л8м 7л6м
7л4м 8л3м
8л
9л
8л8м 9л9м
9л4м 10л6м
10л
11л3м
10л8м 12л
11л4м 12л9м
12л
13л6м
2/5
4м24д
9м18д
1г2м12д
1г7м6д
2г
2г4м24д
2г9м18д
3г2м12д
3г7м6д
4г
4г4м24д
4г9м18д
5л2м12д
5л7м6д
6л
6л4м24д
6л9м18д
7л2м12д

4/5
9м18д
1г7м6д
2г4м24м
3г2м12д
4г
4г9м18д
5л7м6д
6л4м24м
7л2м12д
8л
8л9м18д
9л7м6д
10л4м24м
11л2м12д
12л
12л9м18д
13л7м6д
14л4м24м

5/6
10м
1г8м
2г6м
3г4м
4г2м
5л
5л10м
6л8м
7л6м
8л4м
9л2м
10л
10л10м
11л8м
12л6м
13л4м
14л2м
15л

Таблица расчета условно – досрочного освобождения
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3г9м18д
4г
4г2м12д
4г4м24д
4г7м6д
4г9м18д
5л

1/5
6д
12д
18д
24д
1м
1м6д
1м12д
1м18д
1м24д
2м
2м6д

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Мес
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12л8м
13л4м
14л
14л8м
15л4м
16л
16л8м

2/5
12д
24д

7л7м6д
8л
8л4м24д
8л9м18д
9л2м12д
9л7м6д
10л

3/4
23д
1м15д
2м8д
3м
3м23д
4м15д
5м8д
6м
6м23д
7м15д
8м8д

14л3м
15л
15л9м
16л6м
17л3м
18л
18л9м

МЕСЯЦЫ
1/2
2/3
15д
20д
1м
1м10д
1м15д 2м
2м
2м20д
2м15д 3м10д
3м
4м
3м15д 4м20д
4м
5м10д
4м15д 6м
5м
6м20д
5м15д 7м10д

9л6м
10л
10л6м
11л
11л6м
12л
12л6м

1/3
10д
20д
1м
1м10д
1м20д
2м
2м10д
2м20д
3м
3м10д
3м20д

6л 4м
6л 8м
7л
7л 4м
7л 8м
8л
8л4м

1/4
7-8д
15д
23д
1м
1м8д
1м15д
1м23д
2м
2м8д
2м15д
2м23д

4г9м
5л
5л3м
5л6м
5л9м
6л
6л3м

4/5

15л2м12д
16л
16л9м18д
17л7м6д
18л4м24м
19л2м12д
20л

5/6

15л10м
16л8м
17л6м
18л4м
19л2м
20л
20л10м

После точного установления срока УДО, согласно
статьям УК КР по которым вынесен приговор осужденный
обращается с заявлением на имя начальника учреждения о представлении в суд на УДО т.к. срок предоставления подошел.

II. Необходимые действия администрации
учреждения
Администрация учреждения в месячный срок решает вопрос по существу заявления.
За это время изучается полностью дело лица и готовится необходимый материал, а именно: копия приговора,
проводится расчет срока УДО, проводится административная комиссия, где составляется протокол, который
также приобщается к материалам , готовится справка
взысканий и поощрений осужденного. В справке отражаются все поощрения и взыскания с момента водворения в СИЗО по день рассмотрения заявления на УДО
в колонии. Если у лица имелись взыскания, они должны
быть сняты в сроки, установленные законодательством
согласно УИК КР.
При наличии не снятых законом взысканий, административная комиссия отказывает в предоставлении на УДО, о чем объявляется осужденному и составляется протокол, копия приобщается к материалам личного
дела осужденного, вместе с его заявлением об УДО, в суд
направляется постановление об отказе в УДО.
В случае если осужденный не имеет взысканий в момент отбывания наказания, готовится дополнительно характеристика на осужденного, где отражается его отношение к труду, общение с родственниками, сотрудни9

ками администрации и другими лицами. К материалам
в суд приобщается копия приговора, распоряжения
суда о вступлении приговора в силу, постановление о
применении амнистии, если таковая применялась в момент отбывания наказания, справка о неотбытом сроке
наказания. Возможно приобщение и других документов
для рассмотрения судом например справка о здоровье,
документы вышестоящих судов.
Собранные материалы для УДО в суд, вместе с личным
делом осужденного проверяются спец отделом ГСИН при
ПКР и спец прокуратурой, после чего они передаются в
районный суд по месту расположения учреждения где
осужденный отбывает наказание. Материалы подписываются начальником учреждения, спецчастью и заверяются печатью колонии.
После получения материалов на УДО суд изучив их,
как правило, в течение 10 дней назначают дату рассмотрения на выездном заседании в колонии.
Порядок применения амнистии определяется органом, издавшим акт об амнистии.
Представление об освобождении от отбывания наказания вследствие психического расстройства вносится
в суд начальником учреждения или органа, ведающего
исполнением наказания. Одновременно с представлением направляется заключение медицинской 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 представле10

нием в суд направляются заключение медицинской или
врачебно-трудовой экспертной комиссии и личное дело
осужденного. В представлении должны содержаться данные, характеризующие 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 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 срока наказания администрация учреждения или
органа, исполняющего наказание, обязана в месячный
срок рассмотреть вопрос и внести в суд мотивированное постановление о предоставлении либо отказе в представлении к условно-досрочному освобождению от наказания или замене наказания более мягким.
Непризнание подсудимым вины не является препятствием для условно-досрочного освобождения.
Условно-досрочное освобождение от дальнейшего
отбывания пожизненного лишения свободы применяется лишь при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в
течение предшествующих трех лет.
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К условно-досрочному освобождению не представляются осужденные, совершившие новое тяжкое или особо
тяжкое преступление 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.
При рассмотрении УДО в суде обязательно присутствие администрации колонии, прокурора и самого
осужденного.
Суд может задавать различные вопросу осужденному,
сотрудникам администрации, а также спросить мнение
прокурора.
При положительном исходе, осужденному прямо на
заседании судья объявляет устно, что он освобождается УДО. Вместе с тем, имеются случаи когда судом бывает отказано в УДО.
В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении, замене 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, предусмотренных законом, могут быть вновь
представлены к условно-досрочному освобождению или
замене наказания более мягким не ранее, чем по исте12

чении шести месяцев со дня вынесения постановления
об отмене условно-досрочного освобождения.
После объявления судом о УДО, администрация через некоторое время, получает постановление суда об
УДО осужденного. На основании данного постановление
администрация готовит справку об освобождении
лица из колонии, которая выдается под роспись освобожденному. В справке указывается адрес убытия по месту жительства.
Освобожденному рекомендуется получить копию
постановления об УДО.

III. Действия осужденного после условнодосрочного освобождения
В течении трех дней необходимо прибыть в районную уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) для
постановки на учет, а также пройти регистрацию в ОВД
по месту жительства.
В районном УИИ ГСИН, освобожденному разъясняются его права и обязанности, ознакамливают с порядком
проверок и количеством проверок в месяц и время проверок.
Контроль за поведением лица УДО, могут осуществляться помимо УИИ ГСИН при ПКР также ОВД по месту
жительства с постановкой на учет как лицо судимое, что
осуществляется во взаимодействии с УИИ.
Следует помнить, что УДО достигнет своего назначения, только если будут соблюдаться все обязанности.
В первую очередь не совершать новых преступлений, ре13

гулярно приходить на проверку в УИИ, вести здоровый
образ жизни.
Для всех условно-досрочно освободившихся, как
правило, встают вопросы:
- о документах, по которым они могут устроиться на
работу
- вопрос места проживания т.к. за время нахождения
в колонии могут произойти изменения
- проблемы со здоровьем.
Эти и другие вопросы помогут решить ряд неправительственных организаций, которые работают в КР:
ОФ «Ранс плюс» - 0 312 93 73 66
ОФ «Ранар» - 0 312 591044
ОФ «Астерия» - 0 312 299564
ОФ «Плюс центр» - 0322 27518
ОО «Аман плюс» - 0312 46-41-04.
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Приложение I
г.Бишкек
от 2 апреля 2003 года N 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об условно-досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания изменение вида исправительного учреждения,
освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью
Изучение судебной практики показало, что судами в
основном рассматриваются дела об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания (ст.69 УК), изменение вида исправительного учреждения (ст.50 УИК), реже
рассматриваются дела об освобождении от наказания в
связи с тяжелой болезнью (ст.71 УК), замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания (ст.70 УК).
Но в практике применения судами условно-досрочного освобождения от наказания и замены неотбытой части
наказания более мягким наказанием, изменения вида
исправительного учреждения и освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью имеются недостатки и
нарушения закона, снижающие воспитательное воздействие этих мер.
Так, вопреки требованию закона, допускающему применение условно-досрочного освобождения от наказания, изменение вида исправительного учреждения на
более мягкий режим только к тем осужденным, которые
15

судом будут признаны, что для своего исправления они
не нуждаются в полном отбывании назначенного судом
наказания и имеются положительные данные для перевода, некоторые суды применяют эти меры и к лицам, не
доказавшим своего исправления. Допускается рассмотрение материалов об условно-досрочном освобождении, переводе в колонию-поселение, когда законом такое
освобождение не допускается (ст.69 ч.7 УК).
В отдельных случаях суды принимают решения об условно-досрочном освобождении от наказания, изменении вида исправительного учреждения без тщательной
надлежащей проверки содержащихся в представлениях
оснований и данных о личности осужденных, а исходя
лишь из сведений об отбытии осужденными установленной законом части наказания и отсутствии у них взысканий за нарушение режима или уклонение от работы.
Суды не предъявляют должной требовательности к
полноте материалов и качеству вносимых представлений.
Не выполняются требования УПК Кыргызской Республики
о назначении к слушанию этой категории дел, не выносятся постановления. Суды допускают упрощения процесса
при рассмотрении этой категории дел, о чем свидетельствуют факты рассмотрения в один день большого количества дел. В протоколах судебного заседания неполно
отражается ход судебного разбирательства, данные исследования материалов, заключения специальной врачебной комиссии о медицинском освидетельствовании
осужденного, содержание объяснения осужденного, его
личного дела, заключения прокурора. Есть случаи рассмотрения представлений без истребования личных дел
осужденных или без ознакомления с ними. В постановле16

ниях не всегда содержатся мотивы, на основе которых суд
пришел к тому или иному решению.
Следствием поверхностного подхода некоторых судов к рассмотрению материалов являются не единичные
факты условно-досрочного освобождения лиц, не вставших на путь исправления. Аналогичные недостатки допускаются и при рассмотрении дел об освобождении от
наказания в связи с тяжелой болезнью. Наряду с фактами
неправильного применения условно-досрочного освобождения в практике судов встречаются случаи необоснованного отказа в условно-досрочном освобождении и
изменении вида исправительного учреждения по основаниям, не предусмотренным законом.
В целях устранения отмеченных недостатков и правильного разрешения вопросов, возникающих в судебной практике по условно-досрочному освобождению от
наказания и изменению вида исправительного учреждения замене наказания более мягким наказанием, освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью,
Пленум Верховного суда Кыргызской Республики постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что точное и неуклонное исполнение требований закона и правильное
применение институтов условно-досрочного освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания, изменения вида исправительного учреждения, освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью является не только актом реализации принципов гуманизма, обеспечения законных прав
осужденных, но и имеет исключительно важное значение
в деле исправления осужденных, предупреждения реци17

дивной преступности и, способствует достижению целей
наказания.
2. В соответствии со ст.365 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (в дальнейшем УПК),
вопросы об условно-досрочном освобождении, о замене
неотбытой части наказания более мягким рассматриваются по представлению органа, ведающего исполнением
наказания, либо по представлению органа, исполняющего приговор и комиссии по делам несовершеннолетних,
а в отношении лиц, отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части по представлению командования
дисциплинарной воинской части.
3. Поскольку ст.50 Уголовно-исполнительного кодекса
(в дальнейшем УИК) Кыргызской Республики и ст.370 УПК
Кыргызской Республики 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 Кыргызской Республики.
Согласно п.9 ст.145 УИК Кыргызской Республики при
отбытии осужденным установленной законом части срока наказания администрация учреждения или органа,
исполняющего наказание, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос и внести в суд мотивированное постановление о предоставлении либо отказе в представлении
к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или к замене наказания более мягким.
В случае если администрация в месячный срок не
решит данный вопрос, то осужденный, его защитник, со18

гласно главы 27 Гражданского процессуального кодекса
Кыргызской Республики (в дальнейшем ГПК), вправе обжаловать бездействие администрации непосредственно
в суд по месту отбывания наказания.
А суды при рассмотрении заявлений должны реагировать на данное нарушение закона, допущенное администрацией учреждений или органов, исполняющих наказание.
В соответствии со ст.38 Конституции Кыргызской Республики, устанавливающей право каждого на судебную
защиту своих прав и свобод и ст.ст. 11, 14 УИК Кыргызской
Республики постановление администрации учреждений
и органов, исполняющих наказание, об отказе в представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или к замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания может быть обжаловано
осужденным, его защитником в суд или прокурору по месту отбывания наказания.
4. Суды должны принимать к своему производству
представления об условно-досрочном освобождении от
наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменении вида исправительного
учреждения, содержащие данные, характеризующие личность осужденного, его поведение, отношение к труду и
обучению за время отбывания наказания, и свидетельствующие о том, что осужденный доказал свое исправление, 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 невозможно, то судья при подготовке материала к слуша19

нию возвращает его для соответствующего оформления и
выносит постановление согласно ст.244 УПК Кыргызской
Республики с указанием оснований, по которым материал возвращается. В случае обнаружения недостатков
в судебном заседании, разбирательство откладывается,
и дело передается администрации исправительного учреждения.
Подлежат возвращению без рассмотрения представления об освобождении осужденных, не отбывших требуемой законом части срока наказания.
5. Согласно ст.145 п.10 УИК Кыргызской Республики, в
случае отказа суда в условно-досрочном освобождении,
замене неотбытой части наказания более мягким повторное внесение представления по любому из этих оснований может иметь место не ранее, чем по истечении шести
месяцев со дня вынесения постановления об отказе.
6. Вопросы об условно-досрочном освобождении от
наказания или замене неотбытой части наказания более
мягким наказанием разрешаются судьей по месту отбывания наказания осужденным.
Участие в судебном заседании представителей учреждений и органов, направивших представление, а также
осужденного и прокурора обязательно.
В соответствии со ст.402 УПК Кыргызской Республики
участие в судебном заседании защитника обязательно в
тех случаях, когда рассматривается представление в отношении несовершеннолетнего осужденного.
Осужденный вправе знакомиться с представленными
в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заяв20

лять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять доказательства.
7. Решение суда выносится в виде постановления,
которое должно быть мотивировано и содержать подробное обоснование выводов, к которым пришел суд в
результате рассмотрения представления.
В протоколе судебного заседания должен быть отражен ход судебного заседания, указаны все действия суда
и участников процесса, подробно изложены пояснения
лиц по поводу представления, 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 текста постановлений, рассмотрение большого числа материалов в одном судебном заседании.
8. По результатам рассмотрения представления органа, ведающего исполнением приговора или обеспечивающего исправление несовершеннолетнего, судья может
принять решение об удовлетворении представления
либо об отказе в его удовлетворении.
Рассматривая представление об условно-досрочном
освобождении 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 другим, более мягким наказанием.
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9. В соответствии со ст.69 УК Кыргызской Республики
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы или содержания
в дисциплинарной воинской части.
Не допускается условно-досрочное освобождение
осужденных, отбывающих арест, привлечение к общественным работам, штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Условно-досрочное освобождение не
применяется к лицам, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, при особо
опасном рецидиве.
Лицо может быть освобождено условно-досрочно,
если судом будет признано, что для своего исправления
оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания и фактически отбыло определенную часть наказания, размер которого зависит от категории преступления, за которое оно отбывает наказание.
Исправление должно быть доказано прежде всего
примерным поведением. Под примерным поведением
следует понимать исполнение всех правовых норм, правил общежития, норм морали, соблюдение всех требований режима отбывания наказания, качественное выполнение поручаемой работы, соблюдение правил техники
безопасности, бережное отношение к оборудованию,
материалам, инструментам и т.д.
10. Суды, разрешая вопрос о возможности применения условно-досрочного освобождения от наказания, о
замене неотбытой части наказания более мягким наказа22

нием, обязаны обеспечить строго индивидуальный подход к каждому осужденному.
В связи с этим суды должны выяснять, отбыл ли осужденный предусмотренную законом часть срока наказания, тщательно исследовать поведение осужденного за
весь период отбывания наказания, а не только за время,
непосредственно предшествующее рассмотрению представления. При этом осужденный признается не имеющим взысканий, если истекли установленные законом
сроки их действия, либо они с него сняты в установленном порядке.
11. К отбывающим наказание за преступления небольшой тяжести или менее тяжкое условно-досрочное освобождение может быть применено при отбытии не менее
половины назначенного срока наказания, за тяжкое преступление - не менее 2/3 и за особо тяжкое преступление
- не менее 3/4 назначенного срока наказания.
При этом следует иметь в виду, что в соответствии с
ч.4 ст.69 УК Кыргызской Республики фактически отбытый
осужденным срок лишения свободы не может быть менее
шести месяцев.
Лица, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте, могут быть освобождены условно-досрочно от отбывания наказания после фактического отбытия не менее 1/3 срока наказания после фактического
отбытия не менее 1/3 срока наказания за преступление
небольшой тяжести или менее тяжкое преступление, не
менее половины срока наказания за тяжкое преступление и не менее 2/3 срока наказания за особо тяжкое преступление.
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12. 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 опасность 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 освидетельствовании осужденного.
До погашения судимости у таких лиц сохраняются
правовые последствия, при назначении наказания такому осужденному за новое преступление следует также
руководствоваться положениями ст.ст. 16, 58, 59, 60 УК
Кыргызской Республики.
13. В соответствии со ст.70 УК Кыргызской Республики
неотбытая часть назначенного срока лишения свободы
за преступление небольшой тяжести, менее тяжкое, тяжкое или особо тяжкое преступление с учетом поведения
осужденного может быть заменена ему любым более мягким видом наказания, указанным в ст.42 УК Кыргызской
Республики: арестом, привлечением к общественным работам, а в отношении осужденных военнослужащих - содержанием в дисциплинарной воинской части. При этом
лицо может быть полностью или частично освобождено
от отбывания дополнительного наказания.
Неотбытая часть лишения свободы может быть заменена более мягким видом наказания после фактического
отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания.
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Отбывание более мягкого вида наказания назначается на срок, равный оставшейся неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда. Однако этот срок
не может превышать верхнего предела, установленного
законом для соответствующего вида, более мягкого наказания.
14. В тех случаях, когда наказание осужденному было
смягчено актом амнистии или помилования либо постановлением суда, суд при применении условно-досрочного освобождения от наказания должен исчислять фактическую часть отбытого наказания, исходя из наказания,
установленного актом амнистии или помилования либо
постановлением суда.
15. При условно-досрочном освобождении суды не
должны устанавливать какой-либо испытательный срок,
поскольку, 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
конкретный календарный срок наказания, от отбытия которого осужденный освобождается условно-досрочно, и
обязательно указывать об условно-досрочном характере
освобождения осужденного.
16. Условный характер данного вида освобождения от
отбывания наказания заключается в установлении контроля за поведением условно-досрочно освобожденного
и за исполнением возложенных на него обязанностей, а
также возможности отмены условно-досрочного освобождения в случае нарушения требований, предъявляемых к условно-досрочно освобожденным. Контроль за
поведением условно-досрочно освобожденных осущест25

вляется уполномоченным на то специализированным
государственным органом по месту жительства осужденных, а в отношении военнослужащих - командованием
воинских частей и учреждений.
17. При условно-досрочном освобождении от основного наказания осужденных, к которым были применены дополнительные наказания, суды во всех случаях по
представлению органа, исполняющего наказание, или по
своей 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
освобождении от дополнительного наказания осужденного, полностью отбывшего основное наказание, возник
во время отбывания им дополнительного наказания, суд
может освободить его от этого наказания по отбытии им
установленной законом части дополнительного наказания и при наличии других указанных в законе условий.
18. Применяя условно-досрочное освобождение, суд
вправе возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ст.63 УК Кыргызской Республики, которые
должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой
части наказания, о чем должно быть указано в резолютивной части постановления суда: не менять постоянного
места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно освобожденного,
не посещать определенные места, осуществлять матери26

альную поддержку семьи, и другие, способствующие закреплению его исправления.
19. Решая вопрос о возможности применения условно-досрочного освобождения от наказания в отношении
лица, которое ранее было условно-досрочно освобождено, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 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.
20. Ст.145 п.11 УИК Кыргызской Республики предусматривает, что условно-досрочно освобожденные, если
они были направлены в исправительные учреждения,
в случаях, предусмотренных законом, могут быть вновь
представлены к условно-досрочному освобождению от
отбытия наказания или замене неотбытой части наказания более мягким не ранее, чем по истечение одного года
со дня вынесения судом решения об отмене условно-досрочного освобождения.
21. В практике судов не должны иметь место случаи
как неправильного применения условно-досрочного освобождения, так и необоснованного отказа в освобождении от наказания осужденных, доказавших свое исправление.
Суды не вправе отказывать в условно-досрочном освобождении по мотивам, не предусмотренным законом,
таким как: мягкость назначенного наказания, кратковременность пребывания осужденного в данном исправительном учреждении, совершения хищения чужого
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имущества в крупном и особо крупном размере, отрицание вины осужденным, наличие в прошлом судимостей,
отбывание наказания за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления.
22. В соответствии со ст.7 УК Кыргызской Республики
вопрос о возможности применения или неприменения
условно-досрочного освобождения от наказания и замены неотбытой части наказания более мягким должен решаться в соответствии с законом, действующим в момент
применения условно-досрочного освобождения, а не с
законом, действовавшим во время осуждения.
23. Постановление судьи, вынесенное по результатам
рассмотрения представления об условно-досрочном освобождении, о замене неотбытой части наказания более
мягким наказанием должно направляться для приобщения к делу в суд, постановивший приговор, а в отношении
несовершеннолетнего также в комиссию по делам несовершеннолетних по его постоянному месту жительства.
24. Во всех случаях необходимо разъяснять условно-досрочно освобожденным последствия, предусмотренные ч.6 ст.69 УК Кыргызской Республики, в случае
совершения ими в течение неотбытого срока наказания
нового преступления, нарушения общественного порядка, за которое на него может быть наложено административное взыскание, злостного уклонения от исполнения
обязанностей, возложенных судом при применении условно-досрочного освобождения; кроме того, разъяснять
осужденным право обжалования постановления суда в
надзорном порядке, о чем следует указывать в протоколе
судебного заседания.
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25. П.1 ч.6 ст.69 УК Кыргызской Республики предусматривает возможность отмены условно-досрочного освобождения, если освобожденный в течение оставшейся
неотбытой части наказания совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено
административное взыскание, злостно уклонялся от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при
применении условно-досрочного освобождения. Данный
пункт статьи дает право, но не обязывает суд отменять условно-досрочное освобождение даже при наличии указанных обстоятельств.
Отмена условно-досрочного освобождения означает
возврат осужденного в места отбывания того же вида наказания, от которого он условно-досрочно освободился,
для дальнейшего отбывания оставшейся неотбытой части
наказания.
Отменить условно-досрочное освобождение в связи
с нарушением общественного порядка, повлекшим наложение административного взыскания, или в связи со
злостным уклонением от исполнения возложенных судом
обязанностей суд может только по представлению уполномоченного на то специализированного государственного 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 правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка, предусмотренные главой 28
Кодекса Кыргызской Республики об административных
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правонарушениях, за которые к виновному были обоснованно применены меры административного взыскания.
Злостным уклонением от исполнения возложенных
судом обязанностей 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 суток)
их невыполнение.
Данное основание отмены условно-досрочного освобождения применяется судом с учетом личности и
поведения осужденного в течение неотбытой части наказания, продолжительности уклонения от исполнения
обязанностей и причин их неисполнения.
Неисполнение условно-досрочно освобожденным
возложенных на него судом обязанностей по объективным причинам, препятствовавшим исполнению этих обязанностей, например, по болезни, не должно влечь отмены условно-досрочного освобождения.
При отмене условно-досрочного освобождения по
данному основанию к исполнению обращается неотбытая
часть не только основного, но и дополнительного наказания, если лицо было условно-досрочно освобождено от
его отбывания.
26. Ст.69 УК Кыргызской Республики также допускает
возможность отмены условно-досрочного освобождения в отношении лиц, совершивших в течение неотбытой
части наказания новое неосторожное преступление. В
случае отмены суд назначает наказание за новое престу30

пление по правилам, установленным ст.60 УК Кыргызской
Республики.
Совершение в течение оставшейся неотбытой части
назначенного судом наказания нового умышленного преступления влечет назначение наказания по правилам,
предусмотренным ст.60 УК Кыргызской Республики.
27. Постановление судьи, вынесенное по результатам
рассмотрения представления об условно-досрочном освобождении и о замене неотбытой части наказания более
мягким наказанием, в соответствии со ст.372 УПК Кыргызской Республики может быть обжаловано в Верховный
суд Кыргызской Республики в порядке надзора.
28. В соответствии со ст.372 п.8 УПК Кыргызской Республики постановление судьи может быть обжаловано в
Верховный суд Кыргызской Республики в порядке надзора, а исходя из смысла ст.382 УПК Кыргызской Республики,
вступившие в законную силу постановления Верховного
суда Кыргызской Республики, вынесенные по вопросу об
условно-досрочном освобождении и о замене неотбытой
части наказания более мягким, являются окончательными, и обжалованию не подлежат.
Председатель
Верховного суда
Кыргызской Республики

Н.Бейшеналиева

Секретарь Пленума Судья Верховного суда
Кыргызской Республики

А.Кудайбергенов
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