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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом 
(всенародным голосованием) 27 июня 2010 года, (В редакции Закона КР 
от 28 декабря 2016 года № 218) 
 
Международный пакт о гражданских и политических правах - г.Нью-
Йорк от 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика присоединилась 
постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 
2017 года № 20 (Введён в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 
1 января 2019 года) 
 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19 
(Введён в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 
года) 
 
Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 года №18 
(Введён в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 
года). 
 
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 января 
2017 года № 17 (Введён в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 
1 января 2019 года). 

 
 
 
 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111484?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50679?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530#unknown
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Цели и задачи модуля 
 
Обучить слушателей навыкам правильного разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговоров и иных судебных актов, рассмотрения 
в судебном заседании судебных материалов по вопросам, связанных с 
исполнением приговора и иных судебных актов. 

 
Ожидаемые результаты 
 
По окончанию данного курса слушатели смогут: 
 
- разрешать вопросы, связанные с исполнением приговора в 

соответствии с нормами  УПК КР и УИК КР; 
- уметь классифицировать вопросы, связанные с приведением приговора 

и иных судебных актов в соответствии с новым УПК КР; 
- понимать компетенцию суда по новому УПК КР, разрешающего 

вопросы, связанные с приведением приговора в исполнение; 
- сформулировать выводы суда при удовлетворении представления 

органа исполняющего наказание и службы пробации; 
- уметь аргументировать выводы суда при отказе в удовлетворении 

представления органа, исполняющего наказание и службы пробации. 
 



 
 

5 
 

1. Понятие и значение стадии исполнения приговора 
Исполнение приговора— завершающая стадия уголовного процесса, на 
которой происходит реализация вступивших в законную силу 
приговоров, а также разрешение судом вопросов, возникающих как при 
обращении приговора к исполнению, так и в ходе его исполнения.  

 
В стадии исполнения приговора осуществляются лишь те действия и 
решения суда и других субъектов уголовного процесса, которые носят 
процессуальный характер, регламентируются уголовно-процессуальным 
законом. Всякая иная деятельность по фактическому исполнению приговора, 
проводимая административными органами государства, учреждениями и 
организациями, лежит за пределами уголовного процесса и не относится к 
данной стадии.  
 
Эта деятельность регламентируется нормами уголовно-исполнительного1 и 
других отраслей права. В то же время государственные органы и другие 
субъекты, фактически исполняя приговор, могут включаться в уголовно-
процессуальную деятельность.  
 

Например: администрация исправительного учреждения вправе 
обратиться в суд с представлением об условно-досрочном освобождении 
лица, отбывшего определённую часть наказания и зарекомендовавшего себя 
положительно, в связи с чем возникают соответствующие процессуальные 
отношения. Судья обязан рассмотреть и разрешить данное представление. 
 
Содержание судебной деятельности в этой стадии заключается в решении 
следующих задач: 
 
1) обращение к исполнению 

приговора, определения и 
постановления 

2) рассмотрение и разрешение 
ряда вопросов, связанных с 
исполнением приговора 

 
Стадия исполнения приговора имеет свои особенности, это непрерывная 
стадия. Она начинается по вступлении приговора в законную силу, после 
чего обязательным действием является обращение приговора к 
исполнению.  
 
Возникнет ли в дальнейшем «продолжение» стадии исполнения приговора 
(однократно или несколько раз) или вообще она не состоится, зависит от 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 января 2017 года № 17 
(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703?cl=ru-ru
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того, появится ли необходимость в процессуальном разрешении вопросов, 
предусмотренных УПК.  
 
Стадия исполнения приговора не является продолжением последовательного 
движения уголовного дела (за исключением обращения его к исполнению). 
Вопросы, рассматриваемые на этой стадии, составляют особый предмет  
исполнения приговора, и их нельзя воспринимать как характерные для 
стадии, понимаемой в качестве этапа движения уголовного дела. 
 
Особенности процессуального порядка на этой стадии проявляются в 
следующих общих положениях: 
 
● обязательность приговоров, определений и постановлений судов 
(судей), вступивших в законную силу, для всех организаций, 
должностных лиц и граждан на всей территории Кыргызстана; 
● своевременность приведения приговора в исполнение; 
● рассмотрение материалов в стадии исполнения приговора, 
указанными в законе судами; 
● рассмотрение материалов по представлению органов, ведающих 
исполнением наказания; 
● неизменность приговора и недопустимость внесения в него изменений 
и дополнений, затрагивающих его существо 

. 
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2. Обращение к исполнению приговора, определения и 
постановления (гл. 49 УПК КР) 

 
Вступившие в законную силу приговор, постановление, определение 
суда обязательны для всех органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Кыргызской Республики (ч.1 ст.421 УПК КР -   
использование результатов специальных следственных действий, статья 
не соответствует изложенной норме) 
 
Обращение к исполнению приговора, постановления, определения 
возлагается на суд, рассмотревший дело в первой инстанции.  
 
Распоряжение об исполнении приговора направляется судом вместе с копией 
приговора тому органу, на который в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством возложена обязанность приведения 
приговора в исполнение.  
 
Для исполнения приговора в части имущественных взысканий вместе с 
копией приговора судебному исполнителю направляется исполнительный 
лист. 
 
Органы, исполняющие приговор, немедленно извещают суд первой 
инстанции, постановивший приговор, о приведении его в исполнение.  
 
Администрация учреждения, исполняющего приговор, должна известить 
суд, постановивший приговор, о месте отбывания наказания осуждённым. 
 
После вступления приговора в законную силу, которым осуждённый, 
содержащийся под стражей, приговорён к аресту или лишению свободы, 
администрация места заключения обязана поставить в известность семью 
осуждённого о том, куда он направлен для отбывания наказания. 
 
До обращения приговора к исполнению председательствующий по делу или 
председатель суда предоставляет по просьбе близких родственников, супруга 
(супруги) осуждённого, содержащегося под стражей, возможность свидания 
с ним. 

 
2.1. Вступление приговора суда первой инстанции в законную силу 

и обращение его к исполнению (ст.418 УПК) 
 
Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу и подлежит 
обращению к исполнению по истечении срока на апелляционное 
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обжалование, если он не был обжалован. 
 

В случае принесения апелляционных жалобы или представления приговор 
вступает в законную силу в день постановления приговора 
апелляционной инстанции. 
 
Если приговор, при наличии нескольких осужденных, обжалован в 
отношении одного или нескольких осужденных, в отношении осужденных, 
не обжаловавших приговор, он вступает в законную силу по истечении срока 
на апелляционное обжалование. 
 

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции не 
позднее 3 суток со дня вступления приговора в законную силу.  
 
Контроль за исполнением приговора осуществляется судом, 
постановившим приговор. 
 

2.2. Порядок обращения к исполнению постановления суда первой 
инстанции, постановления следственного судьи (ст.419 УПК) 
 
Постановление суда первой инстанции, постановление следственного судьи 
обращаются к исполнению после их вынесения и могут быть обжалованы в 
случаях, предусмотренных УПК КР. 
 
Постановление суда о прекращении дела, принятое в ходе судебного 
производства по делу, подлежит немедленному исполнению в той его части, 
которая касается освобождения обвиняемого из-под стражи. 
 

2.3. Порядок обращения к исполнению приговора, определения суда 
апелляционной инстанции (ст.420 УПК) 

 
Определение, приговор суда апелляционной инстанции вступают в 
законную силу с момента их провозглашения, являются окончательными и 
могут быть пересмотрены в порядке, предусмотренном разделом 12 УПК КР, 
а при наличии оснований, предусмотренных статьёй 442 УПК КР, - в 
порядке, предусмотренном разделом 13 УПК. 
Суд апелляционной инстанции обязан сообщить в орган, на который 
возложена обязанность исполнения наказания, о решении, принятом им в 
отношении лица, содержащегося под стражей. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_442
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3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора (гл.50 УПК КР). 
3.1. Суды, разрешающие вопросы, связанные с приведением 

приговора в исполнение (ст.425 УПК) 
 

Вопросы об отсрочке исполнения приговора в соответствии со статьёй 423 
УПК КР, об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением 
срока давности обвинительного приговора, а также все сомнения и 
неясности, возникающие при приведении приговора в исполнение, 
разрешаются судом, постановившим приговор. 
Если приговор приводится в исполнение вне района деятельности суда, 
постановившего приговор, эти вопросы разрешаются судом в районе 
исполнения приговора. В этом случае копия постановления суда по месту 
исполнения приговора направляется суду, постановившему приговор. 

Вопросы об освобождении от отбывания наказания: 
в связи с тяжелой неизлечимой болезнью, 

применением акта амнистии, 
прекращении применения принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания, 
разрешаются судом по месту отбывания наказания осужденным независимо 
от того, каким судом был вынесен приговор. 
Вопросы об отмене пробационного надзора, отмене условно-досрочного 
освобождения от наказания разрешаются судом по месту жительства 
осужденного. 
Разрешение вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение, 
производится в судебном заседании с участием прокурора. 
 

3.2. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора (ст.429 УПК) 
 
Разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, применением 
принудительных мер медицинского характера, освобождением от отбывания 
наказания производится судом с участием прокурора. 
О времени рассмотрения вопроса, связанного с исполнением приговора, 
извещаются прокурор и осужденный. Вопрос о вызове осужденного, 
содержащегося под стражей, решается судом. Если вопрос касается 
исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и (или) 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_423
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морального вреда, вызывается также потерпевший, неявка которого не 
препятствует рассмотрению дела. 
При рассмотрении судом вопросов об условно-досрочном освобождении от 
наказания вызывается осужденный, представитель администрации 
учреждения исполнения наказания, а также представитель органа пробации. 
В тех случаях, когда дело рассматривается судом по совместному 
представлению администрации учреждения исполнения наказания и 
уполномоченного государственного органа по защите детей, суд извещает 
эти органы о времени и месте рассмотрения представления. 
При рассмотрении судом вопроса об отмене освобождения от наказания с 
применением пробационного надзора, а также вопроса о дополнении ранее 
установленных для осужденного пробационных обязанностей, суд 
рассматривает представление с участием осужденного, его представителя, 
представителя органа пробации или командования воинских частей, 
прокурора. 
По результатам рассмотрения вопроса, связанного с исполнением приговора, 
суд выносит постановление, которое подлежит оглашению в зале судебного 
заседания.  
Копия постановления направляется в 3-дневный срок осужденному, органу, 
по представлению которого рассматривался вопрос, связанный с 
исполнением приговора, а также потерпевшему, если вопрос касался 
исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и (или) 
морального вреда. 
Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном 
порядке. 
 

3.3. Отсрочка исполнения приговора (ст.423 УПК) 
 

Исполнение приговора об осуждении лица к общественным работам, 
исправительным работам или лишению свободы может быть отсрочено при 
наличии одного из следующих оснований: 

 
 
 

1) тяжелой болезни осужденного, 
препятствующей отбыванию 
наказания, - до его выздоровления 

2) беременности осужденной 
или наличии у осужденной женщины 
малолетних детей, наличии у 
осужденного, являющегося 
единственным родителем, 
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малолетних детей - до достижения 
младшим ребенком 14-летнего 
возраста, кроме осужденных к 
лишению свободы за особо тяжкие 
преступления. 

 
Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом, 
постановившим приговор, по ходатайству осужденного, его законного 
представителя, близких родственников, супруга (супруги), защитника. 

 
3.4. Освобождение от отбывания наказания в связи с тяжелой 

неизлечимой болезнью (ст.424 УПК) 
В случае, когда осужденный во время отбывания наказания заболел 
психическими расстройствами или иной тяжелой неизлечимой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, суд по представлению органа и (или) 
учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовно-правового 
воздействия, на основании заключения государственной медицинской 
комиссии вправе освободить осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания. 
Одновременно с освобождением от дальнейшего отбывания наказания 
осужденного, заболевшего психическими расстройствами, суд применяет к 
нему принудительные меры медицинского характера. 
При решении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания лиц, заболевших тяжелой неизлечимой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших психическими 
расстройствами, судья учитывает тяжесть совершенного преступления, 
личность осужденного и другие обстоятельства. 
Освобождая осужденного от дальнейшего отбывания наказания по болезни, 
суд вправе освободить его только от основного вида наказания. 

 
3.5. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст.426 УПК) 
Условно-досрочное освобождение от наказания в случаях, 
предусмотренных статьей 88 Уголовного кодекса, применяется судом по 
месту отбывания наказания осужденным по личному заявлению 
осужденного либо по представлению администрации учреждения 
исполнения наказания.  
К отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части эти же меры 
применяются судом по личному заявлению осужденного либо по 
представлению командования дисциплинарной воинской части. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_88
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лиц, отбывающих 
наказание в возрасте до 18 лет, в случаях, предусмотренных статьей 114 
Уголовного кодекса, применяется судом по совместному заявлению 
законного представителя осужденного и уполномоченного 
государственного органа по защите детей либо по совместному 
представлению администрации учреждения исполнения наказания и 
уполномоченного государственного органа по защите детей. 
 
В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания повторное рассмотрение представления по этому вопросу может 
иметь место не ранее чем по истечении 3 месяцев со дня вынесения 
постановления об отказе. 
 
В случае применения условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания суд назначает лицу, условно-досрочно освобожденному от 
отбывания наказания, испытательный срок в пределах неотбытой части срока 
наказания, но не более 3 лет, и постановляет об установлении надзора за 
условно-досрочно освобожденным на время испытательного срока, 
осуществляемого органом пробации. 
При установлении надзора над осужденным, суд на время испытательного 
срока может возложить на него обязанности, предусмотренные статьей 84 
Уголовного кодекса. 
Надзор за поведением лица, освобожденного от отбывания наказания 
условно-досрочно, осуществляется органом пробации, а в отношении 
военнослужащих - командованием воинских частей. 
Если осужденный в течение испытательного срока не соблюдает 
установленные обязанности, возложенные на него в течение испытательного 
срока, то суд может на основании представления органа пробации или 
командования воинских частей вынести постановление о направлении 
осужденного для отбывания назначенного ему наказания. 
В случае совершения осужденным в течение оставшегося испытательного 
срока нового преступления суд назначает ему наказание в соответствии со 
статьей 79 Уголовного кодекса по совокупности приговоров.  

 
3.6. Отмена освобождения от наказания с применением 

пробационного надзора (ст.427 УПК)  
 

Если в течение пробационного срока осужденный выполнит 
возложенные на него пробационные обязанности и не совершит новое 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_114
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_84
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преступление и (или) проступок, суд освобождает его от назначенного ему 
наказания. 
В течение пробационного срока суд по представлению органа пробации 
может полностью или частично отменить либо дополнить ранее 
установленные для осужденного пробационные обязанности. 
Если осужденный два и более раза в течение года без уважительных 
причин нарушил выполнение возложенных на него пробационных 
обязанностей, то суд по представлению органа пробации или 
командования воинских частей назначает судебное заседание об отмене 
пробационного надзора и направлении его для отбывания назначенного 
наказания. При этом суд должен принять исчерпывающие меры по 
обеспечению явки осужденного. 

 
3.7. Исполнение приговора при наличии других неисполненных 

приговоров (ст.428 УПК) 
В случае, когда в отношении осужденного имеется несколько не 
приведенных в исполнение приговоров, суд, постановивший последний по 
времени приговор, или суд по месту исполнения приговора обязан вынести 
постановление о применении к осужденному наказания по всем указанным 
приговорам. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Определите сущность и значение стадии исполнения приговора. 
2. В чем состоит различие обращения к исполнению и исполнения 

приговора? 
3. Перечислите вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговора. 
4. Назовите процессуальные основания для отсрочки исполнения 

приговора. 
5. Охарактеризуйте круг вопросов, связанных с приведением приговора в 

исполнение. 
6. На кого возлагается обращение к исполнению приговора, 

постановления, определения? 
7. При каких обстоятельствах родственники осуждённого извещаются об 

обращении приговора к исполнению и кем? 
8. В какой срок и кем обращается приговор к исполнению? 
9. При наличии каких оснований исполнение приговора об осуждении 

лица к общественным работам, исправительным работам или лишению 
свободы может быть отсрочено? 

10. Кто имеет право ходатайствовать об отсрочке исполнения 
приговора? 

11. Что служит основанием для освобождения осуждённого, 
заболевшего тяжёлой неизлечимой болезнью, от дальнейшего отбывания 
наказания? 

12. Вправе ли суд освободить осуждённого от дальнейшего 
отбывания наказания по болезни, по дополнительным видам наказания? 

13. При каких обстоятельствах вопросы, связанные с приведением 
приговора в исполнение разрешаются судом в районе исполнения приговора? 

14. При каких обстоятельствах суд назначает судебное заседание об 
отмене пробационного надзора и направляет осуждённого для отбывания 
назначенного наказания? 

15. Какое постановление обязан вынести суд в случае когда в 
отношении осужденного имеется несколько не приведенных в исполнение 
приговоров? 

16. В какой срок и кому направляется постановление суда по 
результатам рассмотрения вопроса, связанного с исполнением приговора? 
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ЗАДАЧИ  
№1 Первомайским районным судом города Бишкек Эсенов осужден по 

ч.3 ст.200 УК КР (совершение кражи в особо крупном размере) и по 
вступлении приговора в законную силу направлен для отбывания наказания в 
исправительную колонию общего режима, которая находится в Московской 
районе Чуйской области. Отбыв половину назначенного срока наказания, 
Мамаев обратился к председателю суда Московской районного суда с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении. 

 
Какое решение должен принять председатель суда Московской района 

по заявленному ходатайству? Правомерно ли было направлено ходатайство 
осужденного Мамаева ? 

 
№2 Районный суд в отношении Мамытова  вынес обвинительный 

приговор с освобождением от наказания с применением пробационного 
надзора сроком  один год шесть месяцам. В период пробационного надзора 
Мамытовым было совершено новое умышленное менее тяжкое 
преступление. 

 
Какой судебный орган вправе рассматривать уголовное дело в 

отношении Мамытова при совершении нового преступления? 
 
№3 Найди отличия в сравнительной таблице норм УПК 1999 года и 

УПК 2017 года (для самостоятельной работы слушателей). 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 2 февраля 2017 года № 20 

(Вводится в действие Законом КР от 24 
января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30 

июня 1999 года № 62 

РАЗДЕЛ XI. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

Глава 49. Обращение к исполнению 
приговора, определения и постановления 

Статья 418. Вступление приговора суда 
первой инстанции в законную силу и обращение 
его к исполнению 

1. Приговор суда первой инстанции вступает в 
законную силу и подлежит обращению к 
исполнению по истечении срока на апелляционное 
обжалование, если он не был обжалован. 

2. В случае принесения апелляционных жалобы 
или представления приговор вступает в законную 
силу в день постановления приговора 
апелляционной инстанции. 

3. Если приговор, при наличии нескольких 
осужденных, обжалован в отношении одного или 
нескольких осужденных, в отношении осужденных, 
не обжаловавших приговор, он вступает в законную 
силу по истечении срока на апелляционное 
обжалование. 

Глава 41  
Производство по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора 

Статья 362. Отсрочка исполнения 
приговора 

(1) Исполнение приговора об осуждении лица 
к общественным работам, исправительным 
работам, ограничению свободы или лишению 
свободы может быть отсрочено при наличии 
одного из следующих оснований: 

1) тяжелой болезни осужденного, 
препятствующей отбыванию наказания, - до его 
выздоровления; 

2) беременности осужденной или наличия у 
осужденной женщины малолетних детей - до 
достижения младшим ребенком 
четырнадцатилетнего возраста, кроме осужденных 
к лишению свободы за особо тяжкие 
преступления; 

3) когда немедленное отбывание наказания 
может повлечь за собой тяжкие последствия для 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703?cl=ru-ru


 
 

16 
 

4. Приговор обращается к исполнению судом 
первой инстанции не позднее 3 суток со дня 
вступления приговора в законную силу. 

5. Контроль за исполнением приговора 
осуществляется судом, постановившим приговор. 

 

осужденного или его семьи ввиду пожара или 
иных стихийных бедствий, тяжелой болезни, 
смерти единственного трудоспособного члена 
семьи или других исключительных обстоятельств - 
на срок, установленный судом, но не более шести 
месяцев. 

(2) Уплата штрафа может быть отсрочена или 
рассрочена на срок до шести месяцев, если 
немедленная уплата его является для осужденного 
невозможной. 

(3) Вопрос об отсрочке исполнения приговора 
решается судом по ходатайству осужденного, его 
законного представителя, близких родственников, 
защитника либо по представлению прокурора. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года 
№ 91, 10 февраля 2010 года № 27) 

 
Статья 419. Обращение к исполнению 

постановления суда первой инстанции, 
постановления следственного судьи 

1. Постановление суда первой инстанции, 
постановление следственного судьи обращаются к 
исполнению после их вынесения и могут быть 
обжалованы в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

2. Постановление суда о прекращении дела, 
принятое в ходе судебного производства по делу, 
подлежит немедленному исполнению в той его 
части, которая касается освобождения обвиняемого 
из-под стражи. 

 

Статья 363. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью 

(1) В случае, когда осужденный во время 
отбывания наказания заболел психическими 
расстройствами или иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, суд по 
представлению начальника учреждения или 
органа, ведающего исполнением наказания, на 
основании заключения врачебной комиссии вправе 
освободить осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания. 

(2) Одновременно с освобождением от 
дальнейшего отбывания наказания осужденного, 
заболевшего психическими расстройствами, суд 
вправе применить к нему принудительные меры 
медицинского характера либо передать его на 
попечение органов здравоохранения или 
родственников. 

(3) При решении вопроса об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания лиц, 
заболевших тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших 
психическими расстройствами, судья учитывает 
тяжесть совершенного преступления, личность 
осужденного и другие обстоятельства. 

(4) Освобождая осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания по болезни, суд вправе 
освободить его не только от основной, но и от 
дополнительной меры наказания. 

(В редакции Законов КР от 10 февраля 2010 
года № 27, 30 января 2014 года № 22) 

Статья 420. Порядок обращения к 
исполнению приговора, определения суда 
апелляционной инстанции 

1. Определение, приговор суда апелляционной 
инстанции вступают в законную силу с момента их 
провозглашения, являются окончательными и могут 
быть пересмотрены в порядке, предусмотренном 
разделом XII настоящего Кодекса, а при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 

Статья 364. Суды, разрешающие вопросы, 
связанные с приведением приговора в 
исполнение 

(1) Вопросы об отсрочке исполнения 
приговора в соответствии со статьей 362 
настоящего Кодекса, об освобождении от 
отбывания наказания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора, а также все 
сомнения и неясности, возникающие при 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202124?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202124?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205244?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_442
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442 настоящего Кодекса, - в порядке, 
предусмотренном разделом XIII настоящего 
Кодекса. 

2. Суд апелляционной инстанции обязан 
сообщить в орган, на который возложена 
обязанность исполнения наказания, о решении, 
принятом им в отношении лица, содержащегося под 
стражей. 

 

приведении приговора в исполнение, разрешаются 
судом, постановившим приговор. 

(2) Если приговор приводится в исполнение 
вне района деятельности суда, постановившего 
приговор, эти вопросы разрешаются судом в 
районе исполнения приговора. В этом случае 
копия постановления направляется суду, 
постановившему приговор. 

(3) Вопросы об освобождении от отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью, о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
наказанием, прекращении применения 
принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания, о переводе 
из колонии одного вида в другой, разрешаются 
судом по месту отбывания наказания осужденным 
независимо от того, каким судом был вынесен 
приговор. 

(4) Вопросы об отмене условного осуждения 
или продлении испытательного срока при 
условном осуждении, об отмене условно-
досрочного освобождения от наказания, о замене 
наказаний в виде привлечения к общественным 
работам, исправительным работам, ограничения 
свободы другими видами наказаний при злостном 
уклонении от отбывания наказания разрешаются 
судом по месту жительства осужденного. 

(5) Разрешение вопросов, связанных с 
приведением приговора в исполнение, 
производится в судебном заседании с участием 
прокурора. 

(В редакции Закона КР от 10 февраля 2010 
года № 27) 

Статья 421. Порядок обращения к 
исполнению приговора, постановления, 
определения суда 

1. Вступившие в законную силу приговор, 
постановление, определение суда обязательны для 
всех органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории 
Кыргызской Республики. 

2. Обращение к исполнению приговора, 
постановления, определения возлагается на суд, 
рассмотревший дело в первой инстанции. 
Распоряжение об исполнении приговора 
направляется судом вместе с копией приговора 
тому органу, на который в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством возложена 
обязанность приведения приговора в исполнение. 
Для исполнения приговора в части имущественных 
взысканий вместе с копией приговора судебному 
исполнителю направляется исполнительный лист. 

3. Органы, исполняющие приговор, 
немедленно извещают суд первой инстанции, 
постановивший приговор, о приведении его в 
исполнение. Администрация учреждения, 

Статья 365. Условно-досрочное 
освобождение от наказания 

(1) Условно-досрочное освобождение от 
наказания в случаях, предусмотренных статьей 69 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
применяется судом по месту отбывания наказания 
осужденным по представлению органа, 
исполняющего приговор. Котбывающим наказание 
в дисциплинарной воинской части эти же меры 
применяются судом по представлению 
командования дисциплинарной воинской части. 

(2) Условно-досрочное освобождение от 
наказания лиц, совершивших преступление в 
возрасте до восемнадцати лет, применяется судом 
по совместному представлению органа, 
исполняющего приговор, и уполномоченного 
государственного органа по защите детей. 

(3) В случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от наказания повторное 
рассмотрение представления по этому вопросу 
может иметь место не ранее чем по истечении трех 
месяцев со дня вынесения постановления об 
отказе. 

(4) Применяя условно-досрочное 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_442
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исполняющего приговор, должна известить суд, 
постановивший приговор, о месте отбывания 
наказания осужденным. 

 

освобождение от наказания, суд может возложить 
на осужденного определенные обязанности: не 
менять без разрешения постоянное 
местожительство; не посещать определенные 
места, а также выполнение других обязанностей, 
способствующих его исправлению. 

(5) Контроль за поведением лица, 
освобожденного от наказания условно-досрочно, 
осуществляется уголовно-исполнительными 
инспекциями Кыргызской Республики при 
содействии органов внутренних дел, а в 
отношении военнослужащих - командованием 
воинских частей и воинских учреждений. 

(6) Если в течение оставшейся неотбытой 
части наказания осужденный совершил нарушение 
общественного порядка, за которое на него было 
наложено административное взыскание, или 
злостно уклонялся от выполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении 
условно-досрочного освобождения, суд по 
представлению органа, указанного в части пятой 
настоящей статьи, постановляет об отмене 
условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся неотбытой части наказания. 

(7) В случае совершения осужденным в 
течение оставшейся неотбытой части наказания 
нового преступления суд назначает ему наказание 
по совокупности приговоров. 

(В редакции Законов КР от 10 февраля 2010 
года № 27, 16 июля 2012 года № 114) 

Статья 422. Извещение родственников 
осужденного об обращении приговора к 
исполнению 

1. После вступления приговора в законную 
силу, которым осужденный, содержащийся под 
стражей, приговорен к аресту или лишению 
свободы, администрация места заключения обязана 
поставить в известность семью осужденного о том, 
куда он направлен для отбывания наказания. 

2. До обращения приговора к исполнению 
председательствующий по делу или председатель 
суда предоставляет по просьбе близких 
родственников, супруга (супруги) осужденного, 
содержащегося под стражей, возможность свидания 
с ним. 

 

Статья 366. Отмена условного осуждения 
или продление испытательного срока 

(1) Если до истечения испытательного срока 
условно осужденный примерным поведением 
доказал свое исправление, суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, может постановить об 
отмене условного осуждения. 

(2) Если условно осужденный уклоняется от 
выполнения возложенных на него судом 
обязанностей или совершил нарушение 
общественного порядка, за которое на него было 
наложено административное взыскание, суд по 
представлению органа, указанного в части первой 
настоящей статьи, может продлить испытательный 
срок, но не более чем на один год. 

(3) В случае систематического неисполнения 
условно осужденным в течение испытательного 
срока возложенных на него судом обязанностей 
суд по представлению органа, указанного в части 
первой настоящей статьи, постановляет об отмене 
условного осуждения и исполнении наказания, 
назначенного по приговору. 

(4) В случае совершения условно осужденным 
в течение испытательного срока нового 
преступления суд назначает ему наказание по 
совокупности приговоров. 
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Глава 50. Производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора 

Статья 423. Отсрочка исполнения 
приговора 

1. Исполнение приговора об осуждении лица к 
общественным работам, исправительным работам 
или лишению свободы может быть отсрочено при 
наличии одного из следующих оснований: 

1) тяжелой болезни осужденного, 
препятствующей отбыванию наказания, - до его 
выздоровления; 

2) беременности осужденной или наличии у 
осужденной женщины малолетних детей, наличии у 
осужденного, являющегося единственным 
родителем, малолетних детей - до достижения 
младшим ребенком 14-летнего возраста, кроме 
осужденных к лишению свободы за особо тяжкие 
преступления. 

2. Вопрос об отсрочке исполнения приговора 
решается судом, постановившим приговор, по 
ходатайству осужденного, его законного 
представителя, близких родственников, супруга 
(супруги), защитника. 

 

Статья 367. Замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 

(1) Лицу, отбывающему наказание в виде 
лишения свободы, суд с учетом его поведения в 
период отбывания наказания может заменить 
оставшуюся неотбытую часть наказания более 
мягким видом наказания в соответствии с видами 
наказания, указанными в статье 42 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, кроме лиц, 
совершивших особо тяжкие преступления. 

(2) Представление о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
рассматривается судом по представлению органа, 
ведающего исполнением наказания, или 
администрацией учреждения, исполняющего 
приговор. 

(3) Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в отношении лиц, 
отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, применяется судом по совместному 
представлению органа, ведающего исполнением 
наказания, или администрации учреждения, 
исполняющего приговор, и комиссии по делам 
детей. 

(4) Представление органа, ведающего 
исполнением наказания, или администрации 
учреждения, исполняющего приговор, 
рассматривается судом по месту отбывания 
наказания осужденным. 

(5) Представление о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
рассматривается в судебном заседании с участием 
прокурора. В судебное заседание вызывается 
представитель органа, ведающего исполнением 
наказания, или администрации учреждения, 
исполняющего приговор, а также комиссии по 
делам детей, в случаях рассмотрения 
представления в отношении несовершеннолетних, 
и осужденный. 

(В редакции Закона КР от 10 февраля 2010 
года № 27) 

Статья 424. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с тяжелой неизлечимой 
болезнью 

1. В случае когда осужденный во время 
отбывания наказания заболел психическими 
расстройствами или иной тяжелой неизлечимой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
суд по представлению органа и (или) учреждения, 
исполняющих наказание и иные меры уголовно-
правового воздействия, на основании заключения 
государственной медицинской комиссии вправе 
освободить осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания. 

2. Одновременно с освобождением от 
дальнейшего отбывания наказания осужденного, 
заболевшего психическими расстройствами, суд 
применяет к нему принудительные меры 

Статья 368. Прекращение применения 
принудительных мер медицинского характера 

Прекращение применения принудительных 
мер медицинского характера, соединенных с 
исполнением наказания, производится судом по 
представлению органа, исполняющего приговор, 
основанному на заключении медицинской 
комиссии. 
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медицинского характера. 

3. При решении вопроса об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших 
тяжелой неизлечимой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших 
психическими расстройствами, судья учитывает 
тяжесть совершенного преступления, личность 
осужденного и другие обстоятельства. 

4. Освобождая осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания по болезни, суд вправе 
освободить его только от основного вида наказания. 

 
Статья 425. Суды, разрешающие вопросы, 

связанные с приведением приговора в 
исполнение 

1. Вопросы об отсрочке исполнения приговора 
в соответствии со статьей 423 настоящего Кодекса, 
об освобождении от отбывания наказания в связи с 
истечением срока давности обвинительного 
приговора, а также все сомнения и неясности, 
возникающие при приведении приговора в 
исполнение, разрешаются судом, постановившим 
приговор. 

2. Если приговор приводится в исполнение вне 
района деятельности суда, постановившего 
приговор, эти вопросы разрешаются судом в районе 
исполнения приговора. В этом случае копия 
постановления суда по месту исполнения приговора 
направляется суду, постановившему приговор. 

3. Вопросы об освобождении от отбывания 
наказания в связи с тяжелой неизлечимой болезнью, 
применением акта амнистии, прекращении 
применения принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с исполнением наказания, 
разрешаются судом по месту отбывания наказания 
осужденным независимо от того, каким судом был 
вынесен приговор. 

4. Вопросы об отмене пробационного надзора, 
отмене условно-досрочного освобождения от 
наказания разрешаются судом по месту жительства 
осужденного. 

5. Разрешение вопросов, связанных с 
приведением приговора в исполнение, 
производится в судебном заседании с участием 
прокурора. 

 

Статья 369. Зачет времени пребывания в 
лечебном учреждении в срок отбывания 
наказания 

Если лицо, отбывающее наказание в виде 
лишения свободы, было помещено в лечебное 
учреждение, время пребывания в нем 
засчитывается в срок отбытия наказания. 

Статья 426. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания 

1. Условно-досрочное освобождение от 
наказания в случаях, предусмотренных статьей 
88 Уголовного кодекса, применяется судом по 
месту отбывания наказания осужденным по 
личному заявлению осужденного либо по 
представлению администрации учреждения 
исполнения наказания. Котбывающим наказание в 
дисциплинарной воинской части эти же меры 
применяются судом по личному заявлению 

Статья 370. Изменение осужденным к 
лишению свободы вида исправительного 
учреждения 

(1) Изменение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учреждения по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Кыргызской Республики, производится судом. 
Представление органа, ведающего исполнением 
наказания, или администрации учреждения, 
исполняющего приговор, об изменении вида 
исправительного учреждения рассматривается 
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осужденного либо по представлению командования 
дисциплинарной воинской части. 

2. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания лиц, отбывающих наказание в 
возрасте до 18 лет, в случаях, 
предусмотренных статьей 114 Уголовного кодекса, 
применяется судом по совместному заявлению 
законного представителя осужденного и 
уполномоченного государственного органа по 
защите детей либо по совместному представлению 
администрации учреждения исполнения наказания 
и уполномоченного государственного органа по 
защите детей. 

3. В случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания повторное 
рассмотрение представления по этому вопросу 
может иметь место не ранее чем по истечении 3 
месяцев со дня вынесения постановления об отказе. 

4. В случае применения условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания суд 
назначает лицу, условно-досрочно освобожденному 
от отбывания наказания, испытательный срок в 
пределах неотбытой части срока наказания, но не 
более 3 лет, и постановляет об установлении 
надзора за условно-досрочно освобожденным на 
время испытательного срока, осуществляемого 
органом пробации. 

5. Применяя условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания, суд может возложить на 
осужденного обязанности, 
предусмотренные статьей 84 Уголовного кодекса, 
способствующие его исправлению. 

6. Надзор за поведением лица, освобожденного 
от отбывания наказания условно-досрочно, 
осуществляется органом пробации, а в отношении 
военнослужащих - командованием воинских частей. 

7. Если осужденный в течение испытательного 
срока не соблюдает установленные обязанности, 
возложенные на него в течение испытательного 
срока, то суд может на основании представления 
органа пробации или командования воинских 
частей вынести постановление о направлении 
осужденного для отбывания назначенного ему 
наказания. 

8. В случае совершения осужденным в течение 
оставшегося испытательного срока нового 
преступления суд назначает ему наказание по 
правилам, предусмотренным в статье 
81 Уголовного кодекса по совокупности 
приговоров. 

 

судом по месту отбывания наказания осужденным. 

(2) Представление об изменении вида 
исправительного учреждения осужденному 
рассматривается в судебном заседании с участием 
прокурора. 

(3) В судебное заседание вызываются 
представитель органа, ведающего исполнением 
наказания, или администрации учреждения, 
исполняющего приговор, и осужденный. 

(В редакции Закона КР от 10 февраля 2010 
года № 27) 

Статья 427. Отмена освобождения от 
наказания с применением 
пробационногонадзора 

1. Если в течение пробационного срока 
осужденный выполнит возложенные на него 
пробационные обязанности и не совершит новое 
преступление и (или) проступок, суд освобождает 

Статья 371. Исполнение приговора при 
наличии других неисполненных приговоров 

В случае, когда в отношении осужденного 
имеется несколько не приведенных в исполнение 
приговоров, суд, постановивший последний по 
времени приговор, или суд по месту исполнения 
приговора обязан вынести постановление о 
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его от назначенного ему наказания. 

2. В течение пробационного срока суд по 
представлению органа пробации может полностью 
или частично отменить либо дополнить ранее 
установленные для осужденного пробационные 
обязанности. 

3. Если осужденный два и более раза в течение 
года без уважительных причин нарушил 
выполнение возложенных на него пробационных 
обязанностей, то суд по представлению органа 
пробации или командования воинских частей 
назначает судебное заседание об отмене 
пробационного надзора и направлении его для 
отбывания назначенного наказания. При этом суд 
должен принять исчерпывающие меры по 
обеспечению явки осужденного. 

 

применении к осужденному наказания по всем 
указанным приговорам. 

Статья 428. Исполнение приговора при 
наличии других неисполненных приговоров 

В случае когда в отношении осужденного 
имеется несколько не приведенных в исполнение 
приговоров, суд, постановивший последний по 
времени приговор, или суд по месту исполнения 
приговора обязан вынести постановление о 
применении к осужденному наказания по всем 
указанным приговорам. 

 

Статья 372. Порядок разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора 

(1) Разрешение вопросов, связанных с 
исполнением приговора, применением 
принудительных мер медицинского характера с 
освобождением от отбывания наказания, 
производится судом с участием прокурора. 

(2) О времени рассмотрения вопроса, 
связанного с исполнением наказания, извещаются 
прокурор и осужденный. Вопрос о вызове 
осужденного, содержащегося под стражей, 
решается судом. Если вопрос касается исполнения 
приговора в части гражданского иска, вызывается 
также гражданский истец, неявка которого не 
препятствует рассмотрению дела. 

(3) При рассмотрении судом вопросов об 
условно-досрочном освобождении от наказания, о 
замене неотбытой части наказания более мягким 
или строгим видом наказания, об изменении 
осужденному вида исправительного учреждения 
вызывается представитель органа, ведающего 
исполнением наказания, или администрации 
учреждения, исполняющего приговор. 

(4) В тех случаях, когда дело рассматривается 
судом по совместному представлению органа, 
исполняющего приговор, и уполномоченного 
государственного органа по защите детей, суд 
извещает эти органы о времени и месте 
рассмотрения представления. 

(5) При рассмотрении судом вопроса об 
отмене условного осуждения или продлении 
испытательного срока условно осужденному в 
судебное заседание вызываются представители 
органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного. 

(6) Рассмотрение дела начинается докладом 
судьи, после чего заслушиваются явившиеся в 
заседание лица. 

(7) По результатам рассмотрения вопроса, 
связанного с исполнением приговора, суд выносит 
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постановление, которое подлежит оглашению в 
зале судебного заседания. Копия постановления 
направляется в трехдневный срок осужденному, 
органу, по представлению которого 
рассматривался вопрос, связанный с исполнением 
приговора, а также гражданскому истцу, если 
вопрос касался исполнения приговора в части 
гражданского иска. 

(8) Постановление судьи может быть 
обжаловано в Верховный суд Кыргызской 
Республики в порядке надзора. 

(В редакции Законов КР от 10 февраля 2010 
года № 27, 16 июля 2012 года № 114) 

Статья 429. Порядок разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора 

1. Разрешение вопросов, связанных с 
исполнением приговора, применением 
принудительных мер медицинского характера, 
освобождением от отбывания наказания 
производится судом с участием прокурора. 

2. О времени рассмотрения вопроса, 
связанного с исполнением приговора, извещаются 
прокурор и осужденный. Вопрос о вызове 
осужденного, содержащегося под стражей, 
решается судом. Если вопрос касается исполнения 
приговора в части возмещения материального 
ущерба и (или) морального вреда, вызывается также 
потерпевший, неявка которого не препятствует 
рассмотрению дела. 

3. При рассмотрении судом вопросов об 
условно-досрочном освобождении от наказания 
вызывается осужденный, представитель 
администрации учреждения исполнения наказания, 
а также представитель органа пробации. 

4. В тех случаях, когда дело рассматривается 
судом по совместному представлению 
администрации учреждения исполнения наказания 
и уполномоченного государственного органа по 
защите детей, суд извещает эти органы о времени и 
месте рассмотрения представления. 

5. При рассмотрении судом вопроса об отмене 
освобождения от наказания с применением 
пробационного надзора, а также вопроса о 
дополнении ранее установленных для осужденного 
пробационных обязанностей, суд рассматривает 
представление с участием осужденного, его 
представителя, представителя органа пробации или 
командования воинских частей, прокурора. 

6. По результатам рассмотрения вопроса, 
связанного с исполнением приговора, суд выносит 
постановление, которое подлежит оглашению в 
зале судебного заседания. Копия постановления 
направляется в 3-дневный срок осужденному, 
органу, по представлению которого рассматривался 
вопрос, связанный с исполнением приговора, а 
также потерпевшему, если вопрос касался 
исполнения приговора в части возмещения 

Статья 373. Рассмотрение судами 
ходатайств о снятии судимости 

(1) Вопрос о снятии судимости в соответствии 
со статьей 76 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики разрешается судом по месту 
жительства лица, отбывшего наказание, по 
ходатайству этого лица. 

(2) О поступившем ходатайстве извещается 
прокурор. Неявка в судебное заседание прокурора 
не препятствует рассмотрению ходатайства. 
Присутствие на суде лица, в отношении которого 
рассматривается ходатайство о снятии судимости, 
обязательно. 

(3) Рассмотрение ходатайства о снятии 
судимости начинается докладом судьи, после чего 
суд заслушивает вызванных лиц и заключение 
прокурора. 

(4) В случае отказа в ходатайстве о снятии 
судимости повторное ходатайство об этом может 
быть возбуждено не ранее чем по истечении шести 
месяцев со дня вынесения постановления об 
отказе. 

(В редакции Закона КР от 10 февраля 2010 
года № 27) 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203714?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202917?cl=ru-ru


 
 

24 
 

материального ущерба и (или) морального вреда. 

7. Постановление судьи может быть 
обжаловано в апелляционном порядке. 
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