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Новая редакция уголовно-исполнительного Кодекса 
Кыргызской Республики (УИК КР) разработана с учетом 
Конституции Кыргызской Республики, международных 
норм и стандартов, а также реалий сегодняшнего 
времени, в которой функционирует уголовно-исполни-
тельная система. 

Новая редакция уголовно-исполнительного Кодекса 
Кыргызской Республики состоит из общей и особенных 
частей, всего 6 разделов, 27 глав и 170 статей. 

Наряду целью исправления осужденных уголовно-
исполнительного Кодекса Кыргызской Республики ставит 
задачу их ресоциолизации. Создается новый орган 
пробации-пробационный надзор. 

В новом проекте уголовно-исполнительного Кодекса 
гуманизированы условия отбывания наказания осужден-
ным в исправительных учреждениях.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, 
пробационный надзор, новеллы, исправления, ресоциа-
лизация. 

 Жаза-аткаруу  системасы  аракет  кылып  жаткан   
Кыргыз  Республикасынын жаза-аткаруу  Кодексинин  
жаңы  редакциясы  Кыргыз  Республикасынын  Конститу-
циясын, эл аралык нормалар жана стандарттарды,  
ошондой  эле жаза аткаруу системасынын бүгүнкү  
күндүн  чындыгын эсепке  алуу  менен  иштелип  чыкты. 

Кыргыз  Республикасынын жаза-аткаруу  Кодекси  
жалпы  жана  өзгөчөлөнгөн  бөлүктөрдөн,  бардыгы  6  
бөлүм,  27  глава  жана  170  беренеден  турат. 

Соттолгондорду  оңдоо,  түзөтүү  максатынын  
катарына  Кыргыз  Республикасынын жаза-аткаруу  
Кодекси  алардын  ресоциализациялануу  (жаңылануу, 
коомго  кошулуу),  маселесин коёт. Жаңы  пробация  
органы  –  пробациялык  көзөмөл  түзүлөт. 

Жаза-аткаруу  Кодексинин  жаңы  долбоорунда  
соттолгондорго  түзөтүү  мекемелеринде  жаза  өтөөнүн  
шарттары  гумандаштырылган. 

Негизги  сөздөр:   жаза-аткаруу  системасы, проба-
циялык көзөмөл, новеллалар, түзөтүү,  ресоциализация 
(жаңылануу, коомго  кошулуу). 

The new edition of the Criminal Executive Code of the 
Kyrgyz Republic (CEC KR) is developed according to the rules 
of the Constitution of the Kyrgyz Republic, international norms 
and standards, as well as the modern realities, where acts 
criminal-executive system functions. 

The new edition of the Criminal Executive Code of KR 
consists of general and specific parts, in total are 6 sections, 
27 chapters and 170 articles. 

In addition, the CEC KR to correct the convicted persons 
aims the issue of their resocialization. So, a new probation 
body of the probationary supervision is created. 

In the new edition of the Criminal Executive Code, the 
punishment conditions to convicted persons in prisons are 
humanized. 

Key words: criminal Executive Code of the Kyrgyz 
Republic, probation supervision 

Действующий Уголовно-исполнительный Ко-
декс был принят ЖК КР и подписан Президентом КР 
13 декабря 1999 года за №142. Введен в действие с 
законом КР от 13 декабря 1999 года №143, стех пор 
прошло 15 лет. 

В соответствии с указом Президента КР «О 
мерах по совершенствованию правосудия КР» от 8 
августа 2012 года №147 и согласно распоряжения 
Руководителя аппарата Президента КР от 1 февраля 
2013 года за №24 образована экспертная рабочая 
группа по разработке проекта «Уголовно-исполни-
тельного кодекса КР». 

Наша группа разработала проект УИК КР. Были 
и замечания и предложения от государственных 
органов и общественности, было 137 замечании и 
предложений мы их с международными экспертами 
Уткин В.А Слепцов И.В Гете Максим Михаил 
Папсуевич и Мирослав Новак снова доработали.  

23-24 июня 2014 г было обсуждение проекта 
УИК с участием представителей государственных 
органов и общественности. Было несколько замеча-
ний и предложений. Наша экспертная группа 
анализировали проект снова дорабатывался, а так же 
с учетом изменений проекта УК и кодекса о 
проступках. 

Новая редакция уголовно-исполнительного 
кодекса Кыргызской Республики разработана с 
учетом Конституции Кыргызской Республики, 
международных норм и стандартов, а также реалий 
сегодняшнего времени, в которой функционирует 
уголовно – исполнительная система.    

Новая редакция УИК КР состоит из Общей и 
Особенной частей и следующих разделов (всего 6 
разделов, глав и 170 статьи): 
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1. Основные положения уголовно-исполни-
тельного законодательства. 

2. Исполнение наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества. 

3. Исполнение иных принудительных мер 
уголовно-правового воздействия. 

4. Исполнение наказаний в виде лишения 
свободы на определенный срок и пожизненного 
лишения свободы. 

5. Особенности применения средств уголовно-
правового воздействия в отношении некоторых 
категорий лиц. 

6. Освобождение от наказания, помощь лицам, 
освобожденным от отбывания наказания и контроль 
за ними.      

Новая редакция УИК представляет собой свод 
положений по исполнению наказаний и иных прину-
дительных мер уголовно-правового воздействия, 
предусмотренных в проектах Уголовного Кодекса и 
Кодекса о проступках Кыргызской Республики 

Основные новеллы УИК КР 
- Наряду с целью создания условий для ис-

правления осужденных определена дополнительная 
цель – создание условий для их ресоциализации; 

- Определены критерии оценки исправления и 
ресоциализации; 

- Разработана новая глава - принципы уголовно-
исполнительного законодательства; 

- Расширен перечень прав осужденных; 
- Введены новые органы, исполняющие нака-

зания и иные меры уголовно-правового воздействия; 
- Усилен механизм контроля и надзора за 

местами лишения свободы, в том числе со стороны 
неправительственных организаций; 

- Определен порядок исполнения новых мер 
уголовно-правового воздействия; 

- Определен порядок исполнения принуди-
тельных мер уголовного правового воздействия в 
отношении юридических лиц; 

- Введен новый порядок перевода осужденных 
внутри учреждений; 

- Гуманизированы условия отбывания наказа-
ния; 

- Усовершенствованы нормы, регулирующие 
условия отбывания наказаний лиц со специальными 
потребностями (женщины, несовершеннолетние, 
пожилые, люди с ограниченными возможностями, 
др.); 

- Исключена функция розыска лиц, совершив-
ших побег из мест лишения свободы 

- Предусмотрено отдельное содержание лиц, 
осужденных за преступлений, связанные с террориз-
мом, в составе либо в интересах преступной органи-
зации, вооруженного формирования, банды, экстре-
мистского общественного объединения, незаконной 
религиозной или иной организации. 

Во-первых, новая редакция УИК предпо-
лагает следующие изменения и дополнения по 

сравнению с действующим уголовно – испол-
нительным кодексом Кыргызской Республики 

Наряду с целью исправления осужденных 
уголовно-исполнительное Кодекса Кыргызской 
Республики ставит задачу их ресоциализации 

Статья 5 проекта УИК. Исправление, ресо-
циализация и средства их обеспечения: 

 1. Исправление осужденных – это социально-
позитивное изменение их поведения, основанное на 
раскаянии в содеянном и мотивации правопослуш-
ного поведения, уважительном отношении к чело-
веку, обществу и соблюдении требований норм 
человеческого общежития. 

2. Ресоциализация – это  процесс восстанов-
ления необходимых социальных связей осужден-
ного, способствующих его позитивной интеграции в 
общество после отбытия наказания или иной 
принудительной меры уголовно-правового воздейст-
вия.  

В перечень основных средств исправления 
осужденных (режим, воспитательное и обществен-
ное воздействие, труд, получение образования, 
профессиональная подготовка) дополнительно 
внесена работа органов и учреждений исполнения 
наказаний по социальной адаптации осужденных (ст. 
5 проекта УИК КР). 

Виды исправительных учреждений: 
Колония-поселения – лица, переведенные из 

исправительных колоний  
Исправительные колонии общего режима - 

лица, впервые осужденные  
Исправительные колонии строгого режима - 

лица, ранее отбывавшие наказания в виде лишения 
свободы  

Исправительные колонии особого режима - 
лица, осужденные к пожизненному лишению 
свободы  

Тюрьмы – лица, осужденные за особо тяжкие 
преступления с отбыванием наказания в тюрьме, а 
также злостные нарушители режима содержания, 
переведенные из исправительных колоний   

Вид режима и места исправительного учреж-
дения определяет не судебный орган, а специальная 
комиссия центрального органа уголовно – 
исполнительной системы.  

Уголовно-исполнительной системе переданы 
полномочия по переводу осужденных из исправи-
тельных колоний в колонии-поселения, тюрьму и 
обратно.   

Из функции уголовно-исполнительной системы 
исключена функция розыска лиц, совершивших 
побег из мест лишения свободы.  

В целях усиления социального характера 
уголовно-исполнительной системы рассматривается 
возможность исключения из функций УИС прове-
дение следственных мероприятий.    

В новом проекте УИК гуманизированы 
условия отбывания наказания осужденными в испра-
вительных учреждениях: 
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- Увеличено количество длительных и кратко-
срочных свиданий; 

- Сняты ограничения по получению осужден-
ными посылок, передач и бандеролей; 

- Увеличено количество телефонных разго-
воров; 

- Исключены положения, обязывающие 
осужденных возмещать расходы по их содержанию в 
исправительных учреждениях; 

Вводится новая мера уголовно-правового 
воздействия, не связанная с изоляцией от общества  

ПРОБАЦИЯ – ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР 
Это в нашей Республике новый орган, который 

взаимствован из международного опыта. 
Органы пробации создаются на базе сущест-

вующих уголовно-исполнительных  инспекций УИС, 
которые будут исполнять наказания и иные прину-
дительные меры уголовно-правового воздействия, не 
связанные с изоляцией от общества.   

Органы пробации исполняют наказание, соглас-
но проекта УК и кодекса о проступках КР: 

- общественные работы; 
- лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятель-
ностью; 

- исправительные работы; 
- осуществляют пробационный надзор; 
- ограничение поведения в отношении несо-

вершеннолетних с предупреждением; 

- контроль за освобожденными условно-до-
срочно; 

- ограничение свободы.   
Реалии современного времени, которые 

испытывает пенитенциарная система Кыргыз-
ской Республики – это большой системный 
разрыв между нормативным регулированием 
действующим уголовно-исполнительным зако-
нодательством и реальной пенитенциарной 
инфраструктурой, а также социально-эконо-
мической реальностью. Такой разрыв представ-
ляет большую опасность, поскольку нормы 
права, многие положения действующего УИК 
практически не работают. Поэтому вопросы 
финансирования УИС, ее поддержки со стороны 
государства имеют большое значение.                              
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