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Председателю Государственной службы исполнения наказаний

при Правительстве КыргызскоЙ Республики

полковнику внутренней службы

А.Эгембердиеву

уважаемый Аскат Раимжанович!

I.8 ноября2020 года завершилось действие закона <об амнистии в связи с 75-летием

Победы в Великой отечественной воЙне 1941-1945 годов и 10-летием народной

Апрельс:кой революции 2010 года)

впервые применение амнистии возложено на суды по представлению органов,

исполняющлж наказание.

СтатьеЙ 10 закона об амнистии, на уполномоченныЙ орган, исполняющиЙ наказание,

возложена ()бязанность проинформировать, под роспись лиц, в отношении которых

сокращены сроки наказания, о новом исчислении срока наказания и дате окончания

отбывация н,аказания. В этом смысле, возрастает потребность в наличии предсказуемоI,о и

проверяемоt,о порядка подсчета сроков после применения амнистии.

У осуNсlенных до 2019 года, возникают сложности при подсчете не отбытого и отбытого

срока наказания с учетом статьи 61 упк Кыргызской Республики (старая редакция).

по нашему мнению, сокращение не отбытого срока наказания по амнистии - влечет

увеличение отбытого срока наказания.

после прим(]нения акта амнистии и сокращения не отбытого срока наказания. у о I jtejlbl{ыx

осужденных возникло право на изменение вида исправительного учреждения иJ7и rlpaBo

на условно-досрочное освобождение, По информации гсиН (исх.JФl00/02-2986 от

27,||.2020 года) право на удо возникло всего лишь у \з7 осужденных из

амнистIлрованньIх по статье 3 закона,

в связлt с рtзложенным просим разъяснить порядок подсчета, отбытого и не отбытого

сроков наказания осужденным до 2019 года и проинформировать о наличии нормативного

акта по этоNtу вопросу.

Отмечаем, aITo В связИ с введением в Кыргызской Республике чрезвычайной ситуации, у

адвока1ов Е}озникают сложности с реЕIлизацией права на беспрепятственный достуlt к

осужденнылд, находящимся в учреждениях Гсин, а заседания судов проходят в режиме
видеоконференц связи, процедуры которых не предусмотрены процессуальным законом,



IL Рамочным законом к()б основах ап{н'стии и порядке ее применения)) определено. ч.t.оulмнистия Ее применятьсrI к лицilм, не погасившимЭДпричиненного ими ущерба.
однако, зrжоном об амни:ст ии 2020 года эта норма не предусмотрена в качестве основанияДЛЯ ОТКаЗа В ПРИМенениII tlМнистии. Такой под*од законодателей представляется вполнеобоснованный и разумlrый при отсугствии оплачиваемой работы для осужденных,отбывающих наказание в местах лишения свободы.
<,щействие закона Не При]уlеняется на виды преступлений, установленных с,гатьей 7 Законакыргызской Республики ''об основах амнистии и порядке ее применения.)
Вместе с тем, по ипформации, направленной в адрес Коа.гlиции против пыток вКыргызстане (исх.J\! l00lrz-2078 от 2о.о8.2020 года) особЪ отмечено, что из l818 человек,подпадающих под амни()тию по статье З закона об амнистии - 697 человек имеютнепогашенные материiшь ные иски.

означает ли это' что адмIлнистрация мест лишения свободы не направляла представленияв суд для применения €lмЕистии в отношении этих лиц?
Из этих 697 человек, и]иеющих не погашенные матери:rльные иски, они вообще непогtuцали иски или не погасили необходимьlе Зl4?
что подразумевается администрациями мест лишения свободы под (причиненным
ущербом>? Материальный ущерб от совершенного преступле ния или вся сумма искавместе с моральным вредсlм?

учитывая, что только гсин обладает правом на обращение с представлением,
оспарившIись лИ адмипис,грациями мест лишения свободы негативные решения судов попричине неприменения itп{нистии только по основанию непогашения причиненного
ущерба?

С уважениелл,

Секретариа:г

коалиции пlро.гив пыток в Кыргызстанl9 А.Султанбекова


