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Коалиция против пыток в Кыргызстане 1выражает благодарность Аппарату Акыйкатчы 

(Омбудсмена) Кыргызской Республики и Государственной службе исполнения наказаний при 

Правительстве Кыргызской Республики, за сотрудничество и оказание содействия в 

проведении данного анализа. 

 

 

 

 

Отчет предназначен для государственных органов и должностных лиц, сфера деятельности 

которых затрагивает вопросы содержания осужденных к лишению свободы, а также органов, 

призванных осуществлять контроль и надзор за соблюдением права на свободу от пыток в 

местах заключения. 

Отчет будет также представлять интерес для общественных организаций и групп, которые 

работают непосредственно с лицами, содержащимися в закрытых учреждениях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Коалиция против пыток в Кыргызстане – неформальная сеть правозащитных организаций, гражданских 

активистов и журналистов, объединившихся с целью борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Для получения подробной информации: 

https://notorture.kg/ 

https://notorture.kg/
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Список сокращений 

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при 

Правительстве Кыргызской Республики 

ИВС - Изолятор временного содержания 

КР - Кыргызская Республика 

ОВД - Органы внутренних дел 

СИЗО - Следственный изолятор 

  ИУ          -      Исправительное учреждение 
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ООН         -    Организация объединённых наций 

 

УИК        -     Уголовно исполнительный кодекс  

 

УПК       -      Уголовно процессуальный кодекс 
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Введение  

 

Международные стандарты и национальное законодательство Кыргызской Республики 

устанавливают гарантии прав лиц, содержащихся под стражей в местах лишения и 

ограничения свободы, включая право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Места лишения и ограничения 

свободы по своей природе являются закрытыми для внешнего мира. Поэтому содержащиеся в 

них лица более подвержены риску применения пыток и жестокого обращения. Учитывая эти 

риски, Коалиция против пыток в Кыргызстане включила мониторинг соблюдения прав и 

свобод лиц, находящихся в местах лишения и ограничения свободы, в сферу основной своей 

деятельности. 

 

Кыргызстан последовательно предпринимает шаги совершенствования уголовно-правовых 

механизмов, направленных на обеспечение соблюдения прав человека. Основным вектором 

реформирования уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики является курс на 

развитие гуманитарных ценностей и следование международным стандартам обращения с 

заключенными.  

 

В настоящее время есть ряд международных договоров по правам человека, определяющих 

стандарты, относящиеся к пожизненному заключению. Эти стандарты отмечают, что 

пожизненное заключение не должно приводить к потере достоинства или доходить до 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. 

 

Статья 10(1) Международного Пакта о гражданских и политических правах говорит о том, что: 

«Со всеми лишенными свободы следует обращаться с гуманностью и уважением, присущими 

достоинству человеческого существа». 

 

Согласно практике Комитета ООН по правам человека «обращение со всеми лицами, 

лишенными свободы, с гуманностью и уважением их достоинства есть фундаментальное и 

универсально применимое правило. Соответственно, применение этого правила, как минимум, 

не может зависеть от материальных ресурсов, имеющихся в стране». 

 

Кроме этого, существуют Минимальные Стандартные Правила ООН обращения с 

заключенными, которые регламентируют обращения с заключенными, отбывающими 

пожизненное лишение свободы. Принятые международные стандарты относительно условия 

содержания в закрытых учреждениях не определяют точные нормативы для каждой страны, в 

силу различия географических, климатических и экономических условий в разных странах 
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мира. Следовательно, государство должно разработать свои внутренние, национальные 

стандарты, закрепив их в соответствующих нормативных актах. 

 

Современные тенденции отмечают рост осужденных на ПЛС. Общеизвестно, что в мире 

криминогенная ситуация остается на достаточно высоком уровне, участились случаи 

преступлений, связанных с терроризмом, против женщин и детей, которые совершаются с 

особой жестокостью.  

Отмена смертной казни, а фактическое пожизненное лишение свободы применяется в 

Кыргызской Республике с 1998 года (объявление моратория), т.е. более 20 лет. На 

сегодняшний день в учреждениях ГСИН отбывают наказания свыше 340 человек, осужденных 

на пожизненное лишение свободы.  

Вопрос соблюдения права человека в закрытых учреждениях уже давно является фокусом для 

наблюдения и изучения правозащитными органами и организациями республики. Однако 

вопрос, соблюдения прав осужденных на ПЛС, детально не изучался до недавнего времени.  

В связи с этим Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики совместно c 

Коалицией против пыток, было инициировано исследование с привлечением 

экспертов/адвокатов, имеющих опыт мониторинга в закрытых учреждений для анализа 

практики в разрезе нового уголовно-исполнительного законодательства.  

Целью исследования было изучить вопросы соблюдения прав и свобод, осужденных на 

пожизненное лишение свободы. 

 

 

 

 

Методология мониторинга 
 

Предпосылкой проведения данного мониторинга послужили итоги круглого стола 

организованного Институтом Омбудсмена и Коалицией против пыток в Кыргызстане на тему: 

«Пожизненное лишение свободы: правовое регулирование и практика исполнения в 

Кыргызской Республике» в сентябре 2019 года. 

 

Методология мониторинга была построена на сочетании количественных и качественных 

методов, которые включали опрос лиц, содержащихся в местах лишения свободы, проведение 

индивидуальных интервью с представителями данных учреждений, изучение нормативной 

базы, а также мониторинг условий содержания лиц, осужденных на ПЛС.  

 

Мониторинг был проведен в 7 учреждениях ГСИН КР. Посещения проводились в ноябре 2019 

г.  
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Методы исследования. Для проведения индивидуальных интервью и опроса были 

разработаны анкеты, включающие вопросы условий содержания осужденных и уровня 

медицинского обслуживания лиц, содержащихся учреждениях.  

 

Правовой основой для разработки вопросников послужили следующие правовые акты: 

 Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом (всенародным 

голосованием) 27 июня 2010 года (Введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 

года). 

 Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, 

участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепринятые 

принципы и нормы международного права.    

 УПК КР от 2 февраля 2017 года № 20 (Введен в действие Законом КР от 24 января 2017 

года № 10 с 1 января 2019 года). 

 Закон о порядке и условиях содержаниях по стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений от 31 октября 2002 года №150. 

 Закон об охране граждан в Кыргызской Республикеот 9 января 2005 года № 6. 

 Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов 

внутренних дел КР, утвержденные постановлением Правительства КР от 2 февраля 2006 

года №57. 

 Руководство по эффективному документированию насилия, пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для 

медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств КР, 

утвержденное приказом МЗ КР от 09 декабря 2014 года. 

 УИК КР введенный  в действие Законом КР от 24 января 2017 года. 

 

Выборка исследования. С учетом того, что численность лиц, содержащихся в исследуемых 

учреждениях, значительно варьировала, была применена квотная выборка. Размер квоты 

определен в зависимости от срока отбытого наказания в виде 18 лет и более, а в некоторых 

случаях от фактического количества осужденных к ПЛС.  При проведении опроса лиц, 

содержащихся в СИЗО, особое внимание уделено обеспечению принципов 

конфиденциальности и безопасности.  

Глубинные интервью с представителями администраций учреждений были посвящены 

вопросам предоставления медицинского обслуживания, распределения времени осужденных 

и питания.   

 

Всего в исследовании опрошено 54 человек, в том числе 47– лиц, осужденных на ПЛС, 7 –

сотрудников администраций учреждений ГСИН.  

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703?cl=ru-ru
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Институт «уголовного наказания» в виде пожизненного лишения свободы 

 

Институт «уголовного наказания» имеет социальную природу, зависит прежде всего от уровня 

политического, культурного и нравственного развития общества. Отмена смертной казни, как 

высшей меры наказания за преступление, показатель того, что наше общество в лице института 

уголовного правосудия признало смертную казнь, как бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение и наказание. В связи с этим Конституция Кыргызской Республики (ст. 

20) налагает абсолютный запрет на применение смертной казни, пыток и других 

бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

Абсолютность данного запрета повторяется в статье 21 Конституции, гарантирующей каждому 

неотъемлемое право на жизнь и не применение смертной казни.  

 

Система уголовного правосудия состоит из Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

основанного на Конституции, общепризнанных принципах международного права и нормах, а 

также вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, 

участницей которых является Кыргызская Республика. Уголовное законодательство 

Кыргызской Республики строится на принципах, которые определяют содержание как всего 

уголовного права в целом, так и отдельных его институтов, в том числе назначение и 

исполнение наказания. Эти базовые принципы устанавливают и формируют смысл и 

содержание институтов уголовного правосудия.  

 

Уголовное законодательство Кыргызской Республики устанавливает, что наказание и другие 

меры уголовно-правового воздействия не должны причинять физические страдания или 

унижать человеческое достоинство2. Целями наказания лица являются исправление и 

ресоциализация виновного, предупреждение совершения новых преступлений, 

восстановление социальной справедливости3. Таким образом, цель системы уголовных 

наказаний -исправлять людей и возвращать их в общество, а причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинство противоречат этой цели. Иначе говоря, 

уголовное правосудие Кыргызской Республики должно защищать права осужденных, которым 

грозит уголовное наказание, причиняющее физические страдания и унижающее человеческое 

достоинство.  

Неблагоприятная криминогенная ситуация, в части совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, стимулирует государство к принятию жестких уголовно-правовых мер в борьбе 

с преступностью. В этой связи введение в систему уголовных наказаний пожизненного 

лишения свободы представляется вполне закономерным. Однако, процесс накопления в 

исправительных учреждениях лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы, будет 

                                            
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики, ч.2 ст.9  
3 Там же 
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продолжаться и в определённый момент может достигнуть критического положения, 

требующего изменений уголовной политики. По прогнозам Правительства к 2023 году 

прогнозируется увеличение численности осужденных к пожизненному лишению свободы - до 

430 человек.4 

 

 

Отмена смертной казни  

С момента обретения независимости и до принятия соответствующих законов в Кыргызской 

Республике, действовали Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и 

Исправительно-трудовой кодекс Киргизской ССР. 

Уголовный кодекс Киргизской ССР от 29 декабря 1960 года, и к моменту отмены его действия 

в 1997 году, предусматривал применение исключительной меры наказания – смертной казни в 

17 случаях особо тяжких преступлений. 

Исключительная мера наказания не применялась к лицам, не достигшим 18 летнего возраста и 

к женщинам, находившимся в состоянии беременности во время совершения преступления, к 

моменту вынесения приговора или моменту исполнения приговора. При замене в порядке 

помилования смертной казни лишением свободы, оно могло быть назначено на срок более 

пятнадцати лет, но не свыше двадцати лет. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1997 года сохранил смертную казнь в качестве 

одного из видов наказания, которая могла назначаться шести случаях. Однако, к 2007 году, 

количество составов преступления, предусматривающих применение смертной казни 

сократилось до трех (убийство, изнасилование и геноцид). 

25 июня 2007 года в соответствии с Законом №91 смертная казнь в качестве меры наказания 

была исключена и заменена новым для Кыргызской Республики видом наказания - 

пожизненным лишением свободы. Согласно Закону, пожизненное лишение свободы 

заключалось в изоляции осужденного от общества путем направления его в исправительную 

колонию особого режима за совершение особо тяжких преступлений. На основании этого 

закона, не приведенные в исполнение приговоры осужденным к исключительной мере 

наказания  (133 человека5
),  находящимся под мораторием, были заменены на пожизненное 

лишение свободы решениями судов, что является отличительным признаком того, что такая 

мера не являлась помилованием. 

25 июня 2007 года в соответствии с Законом №91 о внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс, было увеличено до шести количество составов 

                                            
4 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 октября 2018 года № 478 
5 Информация Верховного суда Кыргызской Республики (исх.№ 01-11/582 от 4 июня 2009 года)   
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преступления, за совершение которых предусматривалась назначение наказания в виде 

пожизненное лишение свободы. В дальнейшем, количество составов преступлений было 

увеличено до девяти.  

Пожизненное лишение свободы не назначалось женщинам, лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет; мужчинам, достигшим в момент совершения 

преступления шестидесятилетнего возраста. 

Пожизненное лишение свободы в порядке помилования могло быть заменено лишением 

свободы сроком на тридцать лет.  

Необходимо отметить что лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, могло 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. 

 

Мораторий 

Указом Президента Кыргызской Республики от 4 декабря 1998 года, был объявлен двухлетний 

мораторий на исполнение приговоров в отношении лиц, приговоренных к смертной казни. 

В дальнейшем, мораторий каждый год объявлялся Президентом в конце года, кроме 2002 и 

2005 годов, объявленных в 10 и 11 января соответственно. 

29 декабря 2005 года Указом Президента был объявлен мораторий на исполнение приговоров 

до полной отмены смертной казни в законодательном порядке. Как отмечалось выше, законом 

от 25 июня 2007 года №91, исключительная мера наказания- смертная казнь была заменена 

новым наказанием -пожизненным лишением свободы. 

В 2010 году, Кыргызская Республика ратифицировала Второй факультативный протокол к 

МПГПП, предусматривающий полную отмену смертной казни de jure.   

 

 Судебная практика 

Со времени принятия закона о введении института пожизненного лишения свободы и до 2018 

года, судами Кыргызской Республики были приговорены к пожизненному лишению свободы 

354 человека. 

Год Количество лиц Год Количество лиц 

2005 19 2012 25 

2006 25 2013 30 

2007 9 2014 28 

2008 9 2015 17 
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2009 21 2016 17 

2010 58 2017 24 

2011 58 2018 12 

 

 

 

 

По официальной статистике Национального статистического комитета, с 1990 года число 

зарегистрированных убийств и изнасилования демонстрируют тенденции к снижению в 

абсолютных значениях, так же как и количество зарегистрированных преступлений. 

Начиная с 1997 года (введение нового Уголовного кодекса) количество совершенных убийств 

в процентном соотношении к общему числу зарегистрированных преступлений 

увеличивалось. В 1997 году убийства составляли 1,1 процент, в 1998 году (объявление 

моратория) -  1,2 процента, в 2008 году (введение института пожизненного лишения свободы)- 

1,4 процента от всех зарегистрированных преступлений. Изнасилования в этот же период 

составляли от 0,7 до 0,8 процентов. Эта же величина сохранилась и в 2018 году.  

В 2018 году из общего количества зарегистрированных преступлений 29718 было 

зарегистрировано 203 убийства (0,68%) и 235 изнасилований (0,7%). 

 

 

Количество зарегистрированных преступлений за период с 1990 по 2018 годы 
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Динамику снижения демонстрируют и зарегистрированные убийства, и изнасилования. 
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Необходимо подчеркнуть, что объявление моратория и введение института пожизненного 

лишения свободы не оказали существенное значение на количество совершенных 

преступлений. Иными словами, статистика по стране за указанный период подтверждает 

отсутствие связи между наказанием и уровнем преступности и пожизненное лишением 

свободы не стало сдерживающим фактором. Несомненно, одно, что факты назначения судами 

пожизненного лишения свободы, свидетельствует о том, что такое наказание не делает 

государство более безопасным.  

 

Новый Уголовный кодекс 

С первого января 2019 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 

предусматривающий пожизненное лишение свободы для десяти составов преступлений, из 

которых только три состава за преступления против личности. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим 

преступление в возрасте до восемнадцати лет, мужчинам, достигшим в момент совершения 

преступления шестидесятилетнего возраста. Пожизненное лишение свободы в порядке 

помилования может быть заменено лишением свободы сроком на двадцать лет (ст.71,93 УК, 

73 УИК). 

К приговоренным к пожизненному лишению свободы не применяется условно-досрочное 

освобождение, смягчение наказания, изменение режима, или освобождение в какой-то 

перспективе, кроме освобождения от дальнейшего отбывания наказания только при 

обнаружении заболевания, определённого Правительством, при условии отбытия 20 лет 

лишения свободы. 

 

Практика исполнения наказания 

Введение нового для Кыргызской Республики института пожизненного лишения свободы 

потребовало формирования соответствующей политики в сфере исполнения такого вида 

наказания и изменений уголовно-исполнительного законодательства. Эти политика и 

изменения формировалось вслед за изменениями уголовной политики. 

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики 1999 года (с изменениями и 

дополнениями), предполагал содержать лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, 

в колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Однако, ввиду отсутствия учреждений такого типа, в Закон №91 от 25 июня 2007 года было 

внесено изменение, в соответствии с которым, допускалось содержание лиц, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы в следственных изоляторах и помещениях камерного типа. 

Колонии особого режима предусматривали строгие, обычные и облегченные и условия 

отбывания наказаний.  
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В стране функционирует только одна колония с особым режимом, Учреждение №19, 

инфраструктура которой может содержать немногим более 100 осужденных лиц. Основная 

масса осужденных этой категории отбывает наказание в не специализированных учреждениях. 

В настоящее время осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в 

СИЗО-1 (Бишкек), СИЗО-5 (Ош), СИЗО №24 (г.Нарын) а также в помещениях камерного типа 

Учреждениях (колониях) №3, №16 №31 и №47.  

По состоянию на 11 ноября 2019 года в СИЗО и в колониях отбывают наказание 346 человек, 

осужденных к пожизненному лишению свободы до 1 января 2019 года. При этом, почти треть 

из них, те, кому исключительная мера наказания была заменена на пожизненное лишение 

свободы на основании закона. 

Осужденные имеют от полутора до двух часов ежедневной прогулки. Кроме этого, в 

зависимости от условий отбывания наказания, осужденные имеют право на телефонные 

переговоры, расходование средств на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, краткосрочные и длительные свидания, получение посылок, передач и 

бандеролей.  

Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, имели право на изменение вида 

учреждения перевод в исправительную колонию строгого режима по отбытии не менее 

двадцати лет срока наказания и в колонию-поселение - по отбытии не менее двадцати пяти лет 

срока наказания (ст.50 УИК) и на условно-досрочное освобождение (ст.145-1 УИК). 

Таким образом Уголовно-исполнительный кодекс, действовавший до 2019 года, 

предусматривал для лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы хоть и 

призрачный, но все же  шанс быть освобожденным после отбытия не менее 25 лет лишения 

свободы или до наступления биологической смерти. 

 

Характеристики осужденных 

Возраст пожизненно осужденных при совершении последнего преступления составляет от 18 

до 54 лет. Однако, наибольшее число преступлений были совершено ими в возрасте от 22 до 

38 лет. По данным ГСИН практически в юношеском возрасте 18-19 лет, осуждено около 10 

человек. Например, Т.Т., 1980 года рождения, осужден в 1999 году (ИК №3),  А.З. 1985 года 

рождения, (ИК-19), задержан 26 января 2003 года в возрасте 18 лет, осужден 9 декабря 2008 

году Ленинским районным судом.  

Анализ демографических характеристик лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы 

показал, что для них типичен низкий образовательный и культурный уровень. Многие 

осужденные не имели судимостей до вынесения приговора, или имели за некорыстные 

преступления (хулиганство, хранение наркотиков). 

Не менее 63 человек отбыло свыше 15 лет, не менее 25 человек отбыло свыше 20 лет наказания. 
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Кроме граждан Кыргызской Республики, среди осуждённых, граждане СССР, которые после 

осуждения не принимали гражданство Кыргызской Республики, граждане Российской 

Федерации, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Турецкой Республики. 

Значительная часть осужденных, с которыми удалось поговорить наблюдателям, жаловались 

на отсутствие документов, удостоверяющих личность. Отсутствие документов, 

удостоверяющих личность, не только ограничивает права осужденных на осуществление 

гражданско-правовых сделок, регистрации актов гражданского состояния, но и затрагивает 

вопросы доступу услугам гражданского здравоохранения, доступа к суду и в целом поднимает 

вопросы справедливости судебного разбирательства с точки зрения возраста привлечения к 

уголовной ответственности и последующего осуждения к пожизненному лишению свободы.  

 

Мотивы преступления можно проранжировать в следующем порядке: 

1. Завладение имуществом убитого  

2. Конфликтные и неприязненные отношения с родными и близкими  

3. Изнасилование и убийство с целью сокрытия этого преступления 

4. Убийство свидетелей иного преступления 

5. Импульсивные убийства, связанные с возникновением неожиданных неприязненных 

отношений в ходе конфликта с незнакомыми людьми 

6. Разбойные нападения и убийства  

7. Глубинные мотивы преступления (терроризм) 

8. Убийство сотрудника ГСИН во время отбывания наказания в исправительном учреждении  

9. Убийство сотрудника милиции, общественного деятеля, бизнесмена. 

10. Убийство сокамерника в результате неприязненных отношений 

 

 Условия содержания 

Условия отбывания наказания для осужденных этой категории значительно отличаются от 

учреждения к учреждению. К сожалению, политика в отношении исполнения приговоров по-

прежнему слишком часто основывается на предположении, что пожизненно заключенные 

особо опасны по определению, и что применяемый к таким заключенным режим содержания 

должен, так или иначе, иметь карательный характер. Суровый и дискриминационный режим в 

пенитенциарных учреждениях, отсутствие реабилитационных программ для приговоренных 

усиливают карательный характер наказания.  

Необходимо отметить что условия содержания в местах лишения свободы особенное в не 

специализированных учреждениях гораздо ниже уровня как международных так и 
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национальных стандартов. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, только 

из-за статуса, отделены от остального контингента и содержатся в гораздо более строгих 

условиях, которые не всегда обусловлены требованиями безопасности.  

 

СИЗО №1 г. Бишкек 

Камеры следственного изолятора городе Бишкек (СИЗО №1), построенного в прошлом веке, 

расположены в подвальном или полуподвальном уровнях. В камерах размером 120*280 см, 

содержатся по одному-два человека, в камерах 400*600 см содержатся по семь-восемь человек. 

В камерах отсутствует естественное освещение и вентиляция, наблюдается высокая 

влажность, бетонный пол. Туалеты внутри камер. Сантехническое оборудование и 

электропроводка в неудовлетворительном состоянии, что в условиях повышенной влажности 

представляет собой угрозу жизни. Доступ свежего воздуха и естественного освещения во 

многих камерах практически отсутствует или ограничен решетками. 

Осужденные находятся в камерах в течении 22-23 часов в сутки. 

Условия содержания в СИЗО №1 подвергались критике Специальным докладчиком по вопросу 

о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 

наказания. «В СИЗО № 1 и в колонии № 47 заключенные содержатся в подвалах в ужасных 

условиях, фактически в изоляции и камерах-одиночках, построенных в 1943 году и 

предназначенных для заключенных, ожидающих смертной казни. Их изоляция применяется 

автоматически вследствие приговора к пожизненному заключению и никоим образом не 

связана с их поведением в заключении.6 

 

Кроме этого, Подкомитет против пыток «с особой озабоченностью отмечает бесчеловечные 

условия содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению, в бывших камерах для 

смертников в СИЗО №1.»7 Подкомитет против пыток призывал власти незамедлительно 

закрыть бывшие камеры для смертников в СИЗО №1, в которых содержатся лица, отбывающие 

пожизненное заключение. 

 

 

 

                                            
6 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания Хуана Мендеса, A/HRC/19/61/Add.2, п.69 

 
7 Доклад о посещении Кыргызстана Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, CAT/OP/KGZ/1, пп.97-100 
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СИЗО №25 г. Ош  

Блок для содержания осужденных расположен в цокольном помещении третьего режимного 

корпуса и состоит из десяти камер, площадью примерно 15-16 кв. метров, около 45 куб.метров. 

В камерах содержится по 2-3 человека. Пол в камерах –деревянный.  

Одна камера переоборудована под душевое отделение на два человека и еще одна камера 

используется в качестве карантинной или может использована в качестве изолятора. 

Освещение достаточное для чтения. Искусственное освещение в каждой камере, естественное 

освещение через окна (≈ 40*60 см.) в каждой камере 

Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях для краткосрочных свиданий, 

оборудованном кабинами пуленепробиваемыми стеклами. Ход посещений визуально 

контролируется с помощью камер видеонаблюдения и сотрудником учреждения. 

Длительные свидания предоставляются в специальном двух-комнатном помещении (примерно 

25 кв.м), с раздельным сан-узлом и душевой кабиной. Помещение оборудовано всем 

необходимым инвентарем, телевизором.  

Осужденные находятся в камерах 22-23 часа в сути, не считая времени для ежедневных 

прогулок на свежем воздухе. 

Никаких условий для трудовой деятельности в СИЗО не предусмотрено. 

В зависимости от условий отбывания наказаний, осужденные имеют право на 3-6 телефонных 

переговоров в год, однако, порядок и реальная возможность реализации этого право не 

урегулированы. 

 

Учреждение №1 в селе Молдовановка Чуйской области. 

Заключенные, осужденные к пожизненному лишению свободы, содержатся в бараках в 

специально огороженной территории внутри Учреждения № 1 (тюрьма в тюрьме). 

На территории имеется двор, верх которого закрыт металлической решеткой. Есть баня, 

которая топится два раза в неделю, душевая, печка для приготовления пищи на огне, 

столярный цех, где заключенные изготавливают предметы ширпотреба из дерева. Там же 

туалет. Имеются три спальных помещения. 
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Учреждение №16 в селе  Беловодское Чуйской области 

Заключенные содержатся в б помещениях разного размера. Помещения чистые, теплые, с 

хорошим освещением, проветриваемые. В каждом помещении имеются телевизоры.  

1. Спальное помещение 350 Х 350 см,, Z койки, на полу застелен ковролином; 

2. Спальное помещение 500 Х 400 см., 4 койки, на полу застелен ковролином; 

3, Спальное помещение 700 Х 700 см., б коек, в этом же помещении содержатся еще три 

человека, которые спят на полу, пол застелен ковролином; 

4. Спальное помещение 350 Х 500 см., 4 койки в два уровня. Это помещение используется 

заключенными как намазкана; 

5. Спальное помещение размером В00 Х 500 см, 18 коек, есть холодильник; 

6. Спальное помещение размером 600 Х 600 см,16 коек. 

0тдельное помещение - кухня размером 400 Х 350 см, с горячей водой (воду нагревают с 

помощью самодельных водонагревателей). 
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Имеется двор. Во дворе расположены: баня с парилкой, топят сами заключенные один раз в 

неделю; умывальник с горячей водой (воду нагревают самодельные водонагреватели); туалет; 

кролятник, заключенные разводят кроликов; тапчан для отдыха; печь-очаг с одним казаном 

для готовки, со слов заключенных в ней они готовят по праздникам, и когда нет электричества. 

Там же распложены три помещения для столярного цеха, имеются токарный и фрезерный 

станки. Заключенные изготавливают изделия из дерева, делают кровати, сундуки, нарды, 

шахматы и другие изделия. 

 

Несмотря на усилия администрации ГСИН, в целом условия содержания осужденных в 

следственных изоляторах можно охарактеризовать жестокими и бесчеловечными и абсолютно 

неадекватными с учетом относительно планируемого периода содержания. 

Правительство Кыргызской Республики распоряжением от 15 марта 2019 года №55 Утвердило 

«План действий по правам человека на 2019-2021 годы», которым планируется улучшить 

содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. 

 

Медицинское обслуживание 

Все осужденные, с которыми удалось побеседовать, отметили что им проводился регулярный 

медицинский осмотр, оказывалась медицинская помощь по клиническим показаниям, в том 

числе и гражданских учреждениях здравоохранения. 

По информации ГСИН, за период с 2011 года по 2019 года скончались 22 человека, из них 4 

человека покончили жизнь самоубийством, а остальные скончались результате обострения 

различных хронических заболеваний. 

Законодательство в области исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением 

свободы, предусматривает, что в случае, если у осужденного, было выявлено тяжелое 

заболевание, входящее в утвержденный Постановлением Правительства от 29 ноября 2011 

года № 745 перечень, лечащий врач обязан немедленно обратиться в медицинскую комиссию 

и представить необходимые медицинские документы на рассмотрение врачебной комиссии по 

месту отбытия наказания осужденного или в комиссии ГСИН. Начальники учреждений УИС, 

после получения заключений комиссии в течение трех дней, в установленном порядке 

направляют в суд материалы для решения вопроса об освобождении в порядке статьи 145 УИК. 

Правом самостоятельного обращения в суд, осужденный не имел. 

По смыслу 71 УК (1997) при решении вопроса об освобождении лица от наказания 

определяющее значение имеет установление медицинской комиссии наличия у осужденного 

тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания 

Вместе с тем, процессуальный закон (ст.363 УПК), предоставлял суду право кроме состояния 

здоровья, учитывать личность, тяжесть совершенного преступления и иные обстоятельства. 
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Пленум Верховного суда в своем Постановлении № 5 от 2 апреля 2003 года «Об условно-

досрочном освобождении от наказания, замене не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания изменение вида исправительного учреждения, освобождение от наказания в 

связи с тяжелой болезнью», в пункте 12 не раскрыл, какие критерии для освобождения обязан 

учитывать суд: тяжесть совершенного преступления, признание вины, срок отбытого 

наказания, отношение к труду, исправление. Пленуму Верховного суда Кыргызской 

Республики необходимо уточнить подходы к вопросу об освобождении от отбытия наказания 

в связи с тяжелой болезнью, имея ввиду, что правовая природа освобождения осужденных в 

связи с тяжелой болезнью отлична от условно-досрочного освобождения. 

Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания рекомендовал Кыргызской Республике 

незамедлительно провести общенациональную оценку потребностей всех учреждений с целью 

содействия поставкам достаточного количества лечебных средств. Следует также срочно 

решить проблему плохих условий и устаревшего оборудования в тюремной больнице.8 

Рекомендации Подкомитета включены в План действий по правам человека на 2019-2021 

годы9,утвержденного Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 

2019 года №55-р. Медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 

медицинские части в каждом учреждении, одно лечебное исправительное учреждение. 

Типичные проблемы медицинского обеспечения лиц, находящихся в учреждениях: 

 Отсутствие узких специалистов; 

 Отсутствие договоров, заключенных между ГСИН и профильными гражданскими 

медицинскими центрами, способными оказывать специализированную медицинскую 

помощь (ст.33 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»); 

 Сложности с обеспечением этапирования пациента из числа осужденных в 

гражданскую больницу и его охрана; 

 Несвоевременная диагностика заболеваний (ТБ, онкология, ССЗ) 

 Недостаточное лекарственное обеспечение. 

 Отсталая инфраструктура и оборудование 

 

 Контакты с внешним миром 

Осужденные подтвердили реализацию права на длительные и краткосрочные свидания, однако 

отметили, что из- за отсутствия паспортов, они не могут оформить брачные отношения. 

                                            
8 Доклад о посещении Кыргызстана Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, CAT/OP/KGZ/1, пп.93 
9 Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2019 года № 55-р, п.8.2.6 
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Отсутствие документов о регистрации брака, лишает права осужденного на длительные 

свидания с членами семьи.  

Наблюдатели не могли убедиться в реализации права на 3-4 телефонных разговора.  

 

Другие ограничения 

В зависимости от условий содержания в колонии особого режима, к осужденным, без учета их 

личностей, применяются различные ограничения в зависимости от условий (ст.130 УИК КР). 

Условия отбывания наказания осужденных к пожизненному лишению свободы качественно 

отличаются от условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы на 

определенный срок в исправительных колониях особого режима. В колониях особого режима 

для пожизненного лишения свободы, осужденные размещаются покамерно. По прибытии они 

все помещаются в строгие условия отбывания наказания. 

 

 

Строгие условия 

 

Обычные условия Облегченные условия 

Расходование средств 

Не более 300 сомов Не более 400 сомов Не более 600 сомов 

Свидания 

3+1 4+2 6+3 

Телефонные переговоры 

3 4 6 

Прогулка 

1,5 часа 2 часа 2 часа 

 

Такие отличия в ограничениях не имеют никакого рационального объяснения: ни поведением, 

ни личностью конкретного осужденного, ни необходимостью, а связаны только с режимом. 

Причем, подобные необъяснимые ограничения характерны для всех категорий, осужденных 

вне зависимости от сроков наказания и режимов.  В основе ограничений лежит принцип: чем 

строже режим, тем строже все ограничения. Становится очевидным, что ограничения, 

основанные только на суровости наказания не пропорциональны целям наказания. 

Ограничения, помимо лишения свободы, не способствуют исправлению осужденных, 

негативно влияют на здоровье, не способствуют поддержанию семейных связей.  

Любые ограничения прав должны находятся под судебным контролем. Однако, согласно 

статье 15 УИК Кыргызской Республики «права и обязанности осужденных, а также 

ограничение их прав определяются …исходя из порядка и условий исполнения конкретного 
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вида наказания и принудительных мер уголовно-правового воздействия». Как видно из 

содержания этой нормы, ограничения распространяются на всех осужденных, без учета 

индивидуальных особенностей осужденного. Создается впечатление, что Уголовно-

исполнительное кодекс, основываясь, во многом, на традициях и ценностях советского 

периода. Целью наказания становится – возмездие. Между тем, п.3 ст.10 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, который предусматривает, что важнейшей целью 

режима в местах лишения свободы должно являться исправление и социальное 

перевоспитание осужденных. 

Неадекватные условия содержания в совокупности с дополнительными ограничениями 

приводят к разрушительным последствиям для осужденных, связанным с 

продолжительностью сроков их заключения. 

По сути, в настоящее время пожизненное лишение свободы представляет собой отложенную 

смертную казнь, от которой Кыргызская Республика отказалась, присоединившись ко Второму 

факультативному протоколу к Международного Пакта о гражданских и политических правах.  

Вся практика и концептуальные подходы к исполнению наказаний в виде пожизненного 

лишения свободы, должна быть пересмотрена. К этой работе необходимо привлечь широкий 

круг специалистов, экспертов, ученых, изучить передовой пенитенциарный опыт и практику, 

учесть минимальные стандарты, а также финансовые, экономические возможности 

Кыргызской Республики. 

 

Применение норм УИК об изменении вида исправительного учреждения 

В соответствии со статьей 50 УИК (1997 года) осужденные к пожизненному лишению свободы 

по отбытии не менее двадцати лет срока наказания могли быть переведены в колонии строгого 

режима или в колонию-поселение - по отбытии не менее двадцати пяти лет срока наказания. 

По состоянию на 1 ноября 2019 года согласно представленным данным, не менее 25 человек, 

отбыли наказание свыше 20 лет до первого января 2019 года, и следовательно, в свое время 

должны быть представлены для перевода в другие учреждения строгого режима. В материалах 

личных дел этих осужденных отсутствуют какие-либо убедительные документы, объясняющее 

продолжающееся содержание этих лиц в условиях для СИЗО или помещений камерного типа. 

В соответствии с действующим на тот момент законодательством, изменение вида 

исправительного учреждения производится судом по представлению администрации 

учреждения. Заявлений осужденных для этого закон не требует. В материалах личных дел, 

осужденных отбывших 20 и более лет, нет свидетельств того, что тюремная администрация 

обращалась в суды для реализации этого требования закона. 

Единственное решение в отношении М.Ш. рассмотрено 14 ноября 2017 года. Сокулукским 

районным судом (судья И.К.) отказано в удовлетворении представления администрации 

учреждения №19 ГСИН о переводе осужденного, отбывшего свыше 20 лет лишения свободы- 

в колонию строгого режима. Суд, аргументируя отказ в удовлетворении представления со 
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ссылкой на статью 8 УИК положил в основу решения, не предусмотренные законодательством 

цели наказания – «кара» и «возмездие», а также привел в качестве дополнительного основания 

не имеющий отношения к рассматриваемому делу, инцидент в 2008 году в другом учреждении. 

Решение поддержано Верховным судом Кыргызской Республики 23 января 2018 года. 

 

Условно-досрочное освобождение 

Обеспокоенность о своей дальнейшей судьбе и перспективах освобождения высказывали 

практически все осужденные, с кем удалось побеседовать. Многие осужденные осведомлены 

об изменениях в законодательстве по вопросам условно-досрочного освобождения лиц, 

приговоренных к пожизненному лишению свободы. 

К сожалению новая концепция исполнения приговоров принята без широкого обсуждения и в 

настоящее время применения этой нормы к тем лицам, сроки содержания которых подходит к 

условно-досрочному освобождению поднимают вопросы исполнение этой нормы в будущем. 

По признанию Правительства Кыргызской Республики,  реформе ГСИН не хватает научно 

обоснованных подходов к решению задач по исправлению и воспитанию осужденных, 

поддержанию режима в колониях, подготовке нормативных правовых актов и т.д.10 

Представляется, что отмена конечного срока и правил условно-досрочного освобождения 

ухудшают положение осужденных. Без сомнения, что изменившиеся правила будут 

применяться к тем лицам, которые могут быть приговорены после 1 января 2019 года. Однако, 

применение законов, ухудшающих положение, сомнительно с точки зрения части 5 статьи 611 

и части 1 статьи 2812 Конституции Кыргызской Республики. Эти нормы 

устанавливают общий запрет на ретроактивное применение законов. Отмена 

предельного срока отбывания наказания в случае с пожизненным лишением 

свободы является очевидным ухудшения положения осужденных.  

Одним из способов решения этого вопроса представляется разъяснение Жогорку Кенеша или 

Верховного суда Кыргызской Республики порядка применения этих новым норм к лицам, 

осужденным до ведения действия нового УИК в 2019 году. 

Вместе с тем выражение – условно-досрочное освобождение от пожизненного лишения 

свободы – не совсем точно, ибо не может быть «досрочного» освобождения осужденного, не 

                                            

10 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 октября 2018 года № 478 «Об утверждении 

Стратегии развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики на 2018-2023 

годы», глава 2 

 
11 Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет». 
12 «Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет» 
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имеющего срока наказания. Поэтому предполагается, что здесь следует говорить об 

освобождении осужденного к пожизненному лишению свободы. Одновременно 

представляется необходимым вместо ныне установленного условно-досрочного освобождения 

пожизненно лишенных свободы, после отбытия ими не менее 25 лет лишения свободы, 

установить возможность замены отбываемого наказания более мягким - ограничением 

свободы сроком от 3 до 5 лет, после чего осужденный может быть освобожден от отбывания 

наказания вообще. 

Реализация права на замену наказания и на условно-досрочное освобождение может стать 

более эффективным средством исправления судебных ошибок уже на стадии исполнения 

наказания. 

Отменив конечный срок и УДО, государство лишило себя инструментов к исправлению, да и 

фактически само исправление ПЛС, государство само для себя исключило. По выражению 

Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, «По сути дела система махнула рукой 

на возможность их исправления».13 

 

Применение наручников 

Одна из проблем, требующая законодательного разрешения относится к применению таких 

специальных средств как наручники. Согласно ст. 29 «Об органах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы», наручники могут применяться только в 

определенных обстоятельствах (например, для пресечения неправомерных действий, 

неповиновения, побега, причинения вреда себе или окружающим). В соответствии с 

требованиями данной нормы применять наручники, выводя осужденного к пожизненному 

заключению из камеры не допускается.  

 

 Право просить о смягчении наказания 

Еще одной не решенной в законодательстве проблемой является самостоятельное 

конституционное право каждого просить о помиловании или смягчении наказания (статья 27 

Конституции). Вопросы помилования нашли свое разрешение через принятие 

соответствующего закона. Право просить смягчения наказания остается нереализумым правом 

осужденных к пожизненному лишению свободы.  

Реализация этого конституционного права предполагает обязанность государства обеспечить 

рассмотрение судом соответствующего обращения, осужденного с тем чтобы он имел 

возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

отстаивая право просить о смягчении наказания индивидуально. Такого механизма –нет, так 

                                            
13 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания Хуана Мендеса, A/HRC/19/61/Add.2, п.69 
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же, как и нет понятия содержания смягчения наказания для лиц, пожизненно лишенных 

свободы. 

 

Практика помилования 

Помилование, является исключительной прерогативой Президента Кыргызской Республики.  

Закон «Об общих принципах помилования» не ограничивает данное право ни кругом лиц, ни 

тяжестью преступлений. Помилование не ставит под сомнение приговор. 

Для предварительного рассмотрения вопросов помилования, Президентом образована 

Комиссия, которая рассматривает ходатайства и вносит Президенту предложения по нему. 

В период с 2007 года по 2019 годы в Комиссию по вопросам помилования при Президенте 

поступило 37 ходатайств о помиловании от лиц, приговоренных к пожизненному лишению 

свободы (10 процентов от всех осужденных). Отклонено -32 ходатайства, на рассмотрении – 5 

ходатайств. 

Все акты Президента об отклонении прошения о помиловании вынесены с одной, одинаковой 

для всех случаев формулировкой: «в виду тяжести совершенных преступлений и 

общественной опасности осужденного. 

Указом Президента от 4 декабря 1998 года №369 Комиссии по помилования рекомендовано 

проводить заседания непосредственно в учреждения. Однако, никто из обращавшихся с 

прошением о помиловании не подтвердил исполнение этого Указа, более того, не все 

достоверно об отклонении ходатайства. Некоторые опрошенные подтвердили, что 

информацию об отклонении ходатайства о помиловании им устно сообщили сотрудники 

администрации учреждения, однако многие подтвердили информацию что не 

проинформированы о результатах рассмотрения прошения.  

В соответствии со статьей 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики прошение о 

помиловании может быть подано по вступлении приговора в законную силу. Повторное 

ходатайство о помиловании осужденного к пожизненному лишению свободы при отсутствии 

новых, заслуживающих внимания обстоятельств, может быть внесено по истечении десяти лет. 

Актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом 

наказания в виде пожизненного лишения свободы лишением свободы на срок двадцать лет. 

Таким образом, до того момента, как осужденным будет отбыто 10 лет лишения свободы, он 

лишен всякой возможности пересмотра его наказания! В дополнение к этому, из норм УК не 

понятно, отсчитывается ли срок, на который заменяется пожизненное лишение свободы, от 

начала отбывания наказания или с момента удовлетворения прошения о помиловании, 

распространяется ли возможность условно-досрочного освобождения на этот замененный срок 

для лиц, которым заменено пожизненное лишение свободы актом помилования. 
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 Новый УИК (особенности) 

Вступивший в силу в 2019 году УИК определил правовой режим отбывания наказания, но в 

тоже время по-иному определил принципиальные подходы к правовому положению 

осужденных к ПЛС: 

 Во-первых, осужденные к ПЛС полностью лишены перспектив на освобождение по 

отбытии определённого срока. 

 Во-вторых, осужденные к ПЛС лишены права на условно-досрочное освобождение. 

 В-третьих, осужденные к ПЛС по смыслу закона исключаются из программ по 

исправления и ресоциализации, реинтеграции в общество, поддержания социально 

полезных связей. Такие программы предусмотрены только для лиц, осужденных к 

лишению свободы на определённый срок (ст.72, ч.1 и 2 УИК КР). Осужденные к ПСЛ 

не привлекаются ни к труду (ст.128 УИК), ни к обучению (ст.113 УИК КР). 

Единственным шансом освободиться, кроме помилования, является заболевание в 

терминальной стадии определенное Правительством, но при условии отбытия не менее 20 лет 

(ст.160 УИК КР). 

Новый УИК вступает в силу в полном объёме с 1 января 2020 года. С этой даты все осужденные 

должны быть переведены в одинаковые условия отбытия наказания – в колонии особого 

режима. 

Все осужденные должны отбывать наказание в колониях особого режима. Причем первые пять 

лет на строгих условиях, в последующие пять лет, осужденный может быть переведен на 

обычные условия, и потом - на облегченные. 

В зависимости от условий содержания в колонии особого режима, к осужденным, без учета их 

личностей, применяются различные ограничения в зависимости от условий (ст.130 УИК). 

Анализ нового УИК Кыргызской Республики показывает, что уголовное законодательство 

ужесточилась и приобрело карательный характер в отношении лиц, осужденных к ПЛС. Как 

было выше отмечено, в настоящее время лица, осужденные к ПЛС не имеет перспективу быть 

освобождённым вообще. Изоляция таких лиц, единственная цель пожизненного лишения 

свободы.  

В соответствии с международным правом применительно практике, осуждение человека к 

пожизненному лишению свободы без какой-либо реальной перспективы освобождения 

является бесчеловечным. На пример, Европейский суд по правам человека в последние годы 

рассмотрел ряд случаев, когда национальные суды выносили приговоры к пожизненному 

лишению свободы в отношении заключенных без возможности досрочного или условного 

освобождения. В наиболее авторитетном решении Суда по делу «Винтер и др. против 

Соединенного Королевства», суд постановил, что лишение государством свободы без шанса 

обрести ее вновь несовместимо с человеческим достоинством, и, следовательно, нарушает 
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статью 3 Европейской Конвенции по правам человека, запрещающей жестокое и 

бесчеловечное обращение и наказание14.    

 

 Судебные ошибки 

Следует напомнить, что никакая, даже самая совершенная, система правосудия не 

застрахована от вероятных ошибок и пристрастий. Такие субъективные факторы, как 

неопытность или невнимательность, беспринципность, подверженность давлению 

общественного мнения и т. п., могут заметно повлиять на весь ход судебного процесса и, 

главное, на вынесение справедливого приговора. 

В основе системы уголовной юстиции всегда будет лежать «человеческий фактор», и именно 

поэтому она никогда не сможет стать идеально (безошибочно) функционирующим 

механизмом. Вера в надежность «созданных предпосылок к исключению возможных судебных 

ошибок в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы», по меньшей мере, 

наивна.  

Подлинное число судебных ошибочно осужденных не знает никто и никогда не узнает. Риск 

неисправимой ошибки и казни невиновного человека вполне реален – и это происходит чаще, 

чем можно себе представить. На пример, в США с 1973 года более 166 человек были выпущены 

из камер смертников после того, как были признаны невиновными15. Поэтому надо признать, 

что существует лишь один способ избежать судебной ошибки при вынесении приговора о 

пожизненном лишении свободы – вести процедуры по пересмотру приговоров по истечении 

определённого времени или наступления определенных обстоятельств на предмет 

правосудности.  

Действующее законодательство предусматривает процедуры для исправления судебных 

ошибок. Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства, вступившие в 

законную силу приговор, определение, постановление суда могут быть отменены и 

производство по делу возобновлено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Однако, в большинстве случаев использования указанных обстоятельств могут быть 

недоступными. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных более 10-15 лет 

назад. 

Прокуратуре и судебным органам необходимо более тщательно подходить к обоснованным 

заявлениям подсудимых о применении к ним пыток. Расследование заявлений и жалоб на 

пытки далеко не эффективно. Например, заявление приговоренного в 2018 году к 

пожизненному лишению свободы Д.Шабралиева, жаловался на применение пыток к нему и ко 

                                            
14 https://hudoc.echr.coe.int   
15 https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence
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всем членам – не расследовано до настоящего времени1617. Осужденный Ошским городским 

судом к пожизненному лишению свободы в 2019 году М.Калыков, также жаловался на пытки, 

в том числе в адрес НЦПП.18  

В связи с этим предполагаемое внедрение института присяжных заседателей будет 

способствовать состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, повышению качество 

досудебного производства и препятствием для назначения суровых приговоров, приговором, 

основанных на недопустимых доказательствах или основанных на самооговоре в результате 

пыток.  

Реализация права на смягчение наказания и на условно-досрочное освобождение может стать 

более эффективным средством исправления судебных ошибок уже на стадии исполнения 

наказания. 

Необходимо рассмотреть нетрадиционные способы восстановления справедливости, в том 

числе по опыту Польши, представить Омбудсмену право принесения жалобы на 

окончательный приговор вне зависимости от сроков. 

На сегодняшний день Верховным судом Кыргызской Республики не обобщена судебная 

практика по вопросам применения отдельных норм, регламентирующих назначение 

уголовного наказания виде пожизненного лишения свободы.  

 

 Право 

Конституция Кыргызской Республики в категоричной форме запрещает жестокое обращение. 

«Каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение и соблюдение 

человеческого достоинства» (ст.22 Конституции). 

Кыргызская Республика присоединилась Международному Пакту о гражданских и 

политических правах. 

Статья 10(1) Международного Пакта о гражданских и политических правах говорит о том, что: 

«Со всеми лишенными свободы следует обращаться с гуманностью и уважением, присущими 

достоинству человеческого существа». 

Согласно практике Комитета ООН по правам человека «обращение со всеми лицами, 

лишенными свободы, с гуманностью и уважением их достоинства есть фундаментальное и 

универсально применимое правило. Соответственно, применение этого правила, как минимум, 

не может зависеть от материальных ресурсов, имеющихся в стране.» 

                                            
16 https://www.youtube.com/watch?v=2mMAsQZhARc 
 
17 

https://kaktus.media/doc/374147_menia_nasilovali_bytylkoy._jenshina_pod_pytkami_priznalas_v_ybiystve_podpolkov

nika.html 
18 https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-batken-prosecutor-murder/29883268.html 
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Международным правом определены три ключевых фактора, которые должны четко 

соблюдаться при исполнении наказания в виде ПЛС: 

 на законодательном уровне должны предусматриваться сроки для предоставления 

возможности пересмотра приговора 

 должна быть предусмотрена четкая процедура, в соответствии с которой приговор 

будет пересмотрен 

 содержание и условия отбывания наказания должны продвигать заключенных к их 

реабилитации. 

Далее, согласно этим же стандартам, исполнения наказаний в виде пожизненного лишения 

свободы должно: 

 гарантировать что места лишения свободы находятся в безопасных и надежных местах 

для заключенных и сотрудников системы; 

 противодействовать негативному влиянию пожизненного заключения; 

 совершенствовать возможности осужденных для успешного возврата в общество. 

Основные принципы исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы 

предусматривают что: 

 При исполнении наказания в расчет должны быть приняты их личные качества - 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

 жизнь в тюрьме должна быть устроена и по возможности вплотную приближена к 

реальной жизни в обществе - ПРИНЦИП НОРМАЛИЗАЦИИ. 

 заключенным должна быть предоставлена возможность нести личную ответственность 

в повседневной тюремной жизни- ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 должно быть проведено четкое разграничение между любыми опасностями, которые 

представляют заключенные с ПЛС для внешнего мира - ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ 

И НАДЕЖНОСТИ. 

 должно быть обращено внимание на неразделение заключенных с наказанием в виде 

ПЛС только на основании их наказания -  ПРИНЦИП НЕРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 исполнение наказания заключенных с ПЛС должно ставить своей целью защиту 

положительного развития через пенитенциарную систему - ПРОГРЕССИВНЫЙ 

ПРИНЦИП. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики: 
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 Определить предельный срок отбытия наказания при назначении пожизненного 

лишения свободы;  

 Отменить применение пожизненного лишения свободы без права на условно-досрочное 

освобождение; 

 Законодательно отменить все ограничения для осужденных (количество свиданий, 

количество и вес посылки, количество и длительность телефонных переговоров, 

длительность прогулки); 

 Рассмотреть вопросы реализации права на труд и образование, телефонные переговоры; 

 Законодательно реализовать конституционное право просить о смягчении наказания. 

 

Верховному суду Кыргызской Республики 

 Назначать пожизненное лишение свободы лишь в самых исключительных случаях. 

 Верховному суду, Генеральной прокуратуре, МВД, ГКНБ, ГСИН при Правительстве 

Кыргызской Республики разработать инструкцию о порядке удостоверения личности в 

судебном процессе, о порядке передачи документов, удостоверяющих личность в ходе 

досудебного и судебного разбирательства и отбытия наказания. 

ГСИН Кыргызской Республики 

 Создать группу для проведения комплексного исследования осужденных, в рамках 

которого пенитенциарным психологам следует дать научно-обоснованные ответы о 

психологической трансформации личностей, отбывших 10 и более 20 лет лишения 

свободы. 

 

Аппарату Президента Кыргызской Республики 

 

 Опубликовать Регламент работы Комиссии по помилованию при Президенте 

Кыргызской Республики. 

 

Аппарату Омбудсмена Кыргызской Республики и правозащитным организациям 

 Изучить опыт и практику стран, использующих условно-досрочному освобождению 

заключенных данной категории. 
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Приложение Анкеты 

 

ВОПРОС К ОСУЖДЕННОМУ 

 

 ФИО_____________________________________ 

 Число, месяц и год рождения ___/___/19____ 

 Гражданство_____________________________ 

 Семейное положение (на момент вынесения приговора, настоящее время) 

 Образование (на момент вынесения приговора) 

 Судимость на момент вынесения приговора (1,2,3, ООР), сроки наказания 

 Дата приговора (1,2,3 инстанции) 

 Статья УК 

 Прошение о помиловании (+/-), дата 

 Результаты (+/-), дата 

 Международные средства защиты (+/-) 

 Результат_________________________________ 

 Место (-а) содержания (________________________) 

 Отбытый срок_____________________________ по состоянию на 01.11.2019 

 Состояние здоровья (хронические заболевания), жалобы 

 Потерпевший (потерпевшие): женщина, мужчина, ребенок, сотрудник ОВД, 

политический деятель  

 Наказания в период отбытия наказания 

 Условия содержания на 1.11.2019 г. 

 

ВОПРОСЫ К АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Дисциплинарные меры и санкции  

• Краткое описание процедуры 

• Состав дисциплинарного органа 

• Возможность подачи апелляции 
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• Типы санкций и частота их применения (в процентном соотношении) 

• Врачебный осмотр при задержании 

• Статистика санкций по типу и причинам применения 

• Дисциплинарные камеры 

 

Распределение времени 

• Время, ежедневно проводимое в камерах 

• Время, ежедневно выделяемое на упражнения 

• Время, ежедневно выделяемое на полезный труд 

• Время, ежедневно проводимое вне камер 

• Время, ежедневно выделяемое на занятие спортом 

• Время, выделяемое для других мероприятий 

 

Предлагаемые занятия 

• Полезный труд. 

• Образование. 

• Досуг: виды досуга, доступность, описание комнат для проведения досуга и описание 

условий для занятия спортом, библиотека 

• Религиозные обряды. 

 

Контакты с внешним миром  

• Посещения: частота, условия представления права на посещения, продолжительность и 

ход посещений, посещения родственниками, детьми, адвокатами, супругами, описание комнат 

для посещений 

• Переписка и посылки: частота получения, цензура 

• Телефонные разговоры, частота, условия 

 

Доступ к информации из внешнего мира 

• Какой доступ имеют лица, лишенные свободы, к средствам массовой информации 

(газеты, телевидение)? 

• Существуют ли какие-либо ограничения, и каковы критерии их применения? 

 

Медицинское обслуживание  

 

Доступ к медицинскому обслуживанию  

• Медицинский осмотр по поступлении 

• Доступ к медицинскому обслуживанию и процедура проведения 

• Изоляторы: количество коек, оборудование 

• Количество заключенных проходящих курс лечения_____, в том числе от  

• Туберкулез______ 

• ВИЧ/СПИД_____ 
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• Вирусный гепатит(А, В, С, D). 

• Легко ли лицу, лишенному свободы, получить доступ к медицинскому обслуживанию? 

 По из личной просьбе: какова процедура? 

 По инициативе медицинского персонала: как часто они посещают места 

содержания? 

 По инициативе наблюдающего персонала: каковы критерии? 

• Дежурит ли медицинский работник круглосуточно? 

• Существует ли установленная процедура оказания срочной медицинской помощи в 

дневное/ночное время? 

• Каким образом регулируется доступ к психологу? 

 Смерти: в 20__ году________, в 20__ году______  

 

Медицинский персонал 

• Количество и наличие докторов, медсестер, психиатров и психологов, других 

специалистов_____ 

• Психолог____ 

• Психиатр____ 

• Стоматолог____ 

• Надзор за работой медицинского персонала 

 

Материальные условия  

 

 Питание  

• Каковы количество, качество и разнообразие питания? Кто определяет меню?  

• Каков бюджет,  выделяемый на питание  (годовой; на задержанного в день)? 

• Существуют ли особые диеты для больных, пожилых, и для детей, находящихся с 

матерями? 

• Время приема пищи? Уместны ли интервалы между приемами пищи? 

• Соблюдаются ли ограничения в диете по религиозным соображениям? 

• Существуют ли на территории столовая или магазин,  где задержанные могут купить 

еду? 

• Систематически ли проводятся врачом учреждения проверки соблюдения  всех 

диетических норм? 

 

Освещение и вентиляция  

• Достаточно ли освещения для чтения? 

• Могут ли содержащиеся под стражей лица регулировать освещение и вентиляцию 

самостоятельно? 

• Можно ли открывать окна? 

 

Санитарные условия 

• Достаточное ли количество туалетов и душевых на данное количество лиц? 

• Если туалеты находятся вне жилых помещений: 
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 Сколько времени приходится ждать задержанным, прежде чем они смогут 

воспользоваться туалетом? 

• Каким образом лица,  содержащиеся в закрывающихся на ночь помещениях,  могут 

удовлетворить свои нужды? 

 Позвать охранников; 

 Использовать помойные ведра  с крышками? 

• Содержится ли санитарно-техническое оборудование в чистоте и в соответствии с 

нормами гигиены? 

 

Личная гигиена 

• Какие предметы гигиены предоставляются властями и как часто? 

• Как часто лица, содержащиеся под стражей, могут принимать душ? Лица,  занятые на 

работах/лица не занятые на работах? 

• Получают ли женщины необходимые при менструальных циклах предметы гигиены? 

 

Одежда и постельные принадлежности 

• Как часто меняется постельное белье? 

• Могут ли задержанные сами стирать свою одежду? 

 

Переполненность тюрем и размещение лиц, содержащихся под стражей 

• Адекватны ли места проживания , относительно: 

 Метража ( в м2) на одного человека? 

 Количества часов проводимых в камере (количество часов в сутки, проводимых 

в закрытых на ключ камерах)? 

 Проветривания и объема воздуха, когда помещение закрыто? 

 Планируемого периода задержания 

• Предоставляются ли предметы, необходимые для поддержания чистоты? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


