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В В Е Д Е Н И Е

В Плане нации -  100 конкретных шагов по реализации пяти ин
ституциональных реформ Главы государства Н.А.Назарбаева (2015 г.) 
в качестве одной из мер (33 конкретный шаг) определено «выстраива
ние эффективной системы социальной реабилитации граждан, осво
бодившихся из мест лишения свободы я находящихся на учете службы 
пробации. Разработка комплексной стратегии социальной реабилита
ции и стандарта специальных социальных услуг для таких граждан» 
[ 1 ]. В этой связи соответственно, как справедливо отмечает профессор 
УС.Джекебаев, «актуальным становится поиск новых способов пони
мания и решения проблем, связанных с ролью института уголовного
наказания в борьбе с преступностью» [2, С.58].

По мнению большинства ученых и практических работников 
в области права, уголовное наказание, как мера государственного 
принуждения, является важным и необходимым средством борьбы 
с преступностью и средством укрепления общественного порядка, 
обеспечивает необходимое карательное воздействие, способствует 
исправлению осужденных, предупреждению совершения преступле
ний, как осужденными, так и другими лицами. В частности, профес
сор УСДжекебаев считает; что «значение уголовного наказания как 
раз и определяется тем, что уголовное право реализует себя главным 
образом угрозой и применением наказания» [2, С.54].

Другими словами, с помощью уголовного наказания государство 
решает важнейшую задачу: защиту общества от преступных посяга
тельств на социальные ценности, охраняемые уголовным законом. К 
тому же «вопрос об эффективности уі оловного права в значительной 
мере сводится к решению вопроса об эффективности уголовного на
казания» [3, С.338]. Отсюда -  исключительная актуальность проблем 
учения о наказании.

Постоянные творческие дискуссии, посвященные изучению этого 
фундаментального института уголовного права, свидетельствуют об
остроте научных споров как среди ученых -  юристов, так и практику
ющих юристов.

В данном контексте следует назвать имена ученых-юристов бью
щего Союза ССР, внесших значительный вклад в разработку понятия,
цели, системы и видов наказания, назначения и правовых последствии 
наказания, взаимосвязи преступления и наказания. Это Багрий-Шах- 
матов Л.В., Виттенберг Г.В., Голик Ю.В., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н.,
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Никифоров Б.С., Ременсон А.А. Шаргородский М.Д., Яковлев А.М. и 
многие другие.

Отмеченный круг научных проблем разрабатывался в трудах и ка
захстанских ученых. Свой весомый вклад в изучение правовых аспек
тов проблем наказания внесли Джекебаев УС., Жунусов Б.Ж., Минда-
гулов А.Х., Нарикбаев М.С., Рахметов С.М., Чукмаитов Д.С. и многие 
другие.

Вместе с тем, уголовное наказание в сущности своей противо
речиво, так как, сдерживая совершение преступлений, оно способно 
породить новые проблемы, в том числе связанные с порядком назначе
ния наказания и освобождения от него.

Это обусловливает необходимость разработки проблем, связан
ных с повышением эффективности института наказания в современ
ных условиях, уточнением его сущности, целей и задач, совершен
ствованием функционирования уголовно-исполнительной системы, 
разработки современной пенитенциарной политики.

В целом, проблема уголовного наказания является предметом на
учных исследований не только юристов, но и философов, педагогов, 
психологов, социологов, что во многом объясняется тем обстоятель
ством, что наказание имеет множество аспектов. Из этого следует; что 
разработка проблем наказания охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с функционированием общественной и государственной 
сфер.

Однако, как нам представляется, в данной области, прежде всего, 
важно усвоить исходные положения, осветить узловые положения.

Именно под этим ушом зрения в предлагаемом пособии освеще
ны исходные положения одного из основополагающих институтов 
уголовного права -  наказания. В данном контексте представленное по
собие для практических работников будет полезным.

Цель учебно-практического пособия -  помочь обучающимся и, 
прежде всего, практическим работникам овладеть самыми необхо
димыми знаниями о наказании как уголовно-правовом институте в 
правоприменительной плоскости на основе норм Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

Для достижения этой цели в пособии на основе анализа норматив
ных правовых актов и специальной литературы в краткой и доступной 
форме изложен материал, касающийся вопросов понятия и признаков 
уголовного наказания, его целей, системы, видов и функций, а также о 
порядке назначения и освобождения от наказания, о правовых послед
ствиях наказания.
6
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

1.1 Понятие наказания

Уголовное наказание это мера государственного принуж
дения, установленная уголовным законом и применяемая к лицу, 
совершившему преступление, или пытавшемуся его совершить. 
Уголовное наказание назначается только судом и должно быть со
размерно преступному деянию, соответствуя его общественной 
опасности и тяжести. При этом наказание может быть применено 
к лицу, совершившему преступление, только судом на основании 
приговора, который выносится именем Республики Казахстан.

Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для
всех организации, предприятии и учреждении, а также граждан
и подлежит исполнению на всей территории Казахстана, так как 
обеспечивается силой государства. Наказание, назначенное в при
говоре, носит строго индивидуальным характер, то есть применя
ется конкретно к лицу, совершившему преступление, и не может 
распространяться на других лиц.

Уголовное наказание призвано охранять от различного рода 
преступных посягательств на права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина, собственность, права и законные интере
сы организаций, общественный порядок и безопасность, окружа
ющую среду, конституционный строи и территориальную целост
ность Республики Казахстан, а также другие охраняемые законом 
интересы общества и государства.

Другими словами, уголовное наказание является уголовно-пра
вовым последствием преступления и признается одним из необхо
димых юридических средств, используемых в борьбе с преступно
стью. В частности, оно является одним из важнейших институтов 
уголовного права и имеет особую значимость для отражения функ
ции уголовного права.

Например, уголовное наказание способствует реализации та
кой специфической функции уголовного права, как социально-пре
вентивная функция -  общее и специальное предупреждение пре
ступлений [3, С.348].

Уголовный кодекс РК в статье 3 8 дает следующее определение 
понятию «наказание»: «Наказание есть мера государственного при
нуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется
к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-
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ключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица» [4].

Данное понятие в целом отвечает требованиям статьи 29 Все
общей декларации прав человека 1948 г., согласно которой каждый 
член общества должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетво
рения справедливых требований морали, общественного порядка и
общего благосостояния в демократическом обществе [5].

В юридической литературе даны различные определения по
нятию «наказание». Так, профессор Джекебаев У.С. определяет на
казание как «острое и жесткое средство социального воздействия, 
оно является необходимой реакцией на преступление. Ни одно пре
ступление не должно оставаться без наказания» [2, С.59].

Профессор Чукмаитов Д.С. считает, что «наказание есть уголов
но-правовая мера, применяемая от имени государства по приговору 
суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
заключающаяся в предусмотренной законом каре за содеянное» [6,
С. 146].

Чугаев А.И. указывает, что уголовное наказание — это «мера го
сударственного принуждения, установленная уголовным законом, 
и влекущая лишение или ограничение прав и интересов осужденно
го; наказание применяется только к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, назначается от имени государства по 
приговору суда» [7, С.347].

Из приведенных определений следует, что государство по
средством назначения наказания заставляет преступника искупить 
свою вину перед обществом и принуждает лицо, совершившее 
преступление, к определенному законопослушному поведению. 
Наказание причиняет преступнику определенные лишения и стра
дания. Они могут быть физического, морального и материального 
характера. Так, при лишении свободы осужденный ограничивается 
в целом ряде личных прав.

При применении конфискации имущества, штрафе ухудшается 
материальное положение осужденного. Такая мера наказания, как 
лишение права занимать определенную должность или занимать
ся определенной деятельностью, связана с ограничением права в 
выборе должности, профессии. Такие ограничения необходимы в 
любом демократическом обществе. Ни одно общество не может 
предоставить человеку безграничную свободу, поскольку это при
8



вело бы к нарушению законных прав и интересов других членов 
общества, вседозволенности и конфликтам.

Принудительная, насильственная сторона наказания, то есть
ограничение предусмотренных законом лишении или ограничение 
прав и свобод, в уголовном праве называется карой. Карательные 
элементы наказания выражает такое свойство наказания как устра
шение. Чем интенсивнее выражены карательная, принудительная
стороны наказания, тем тяжелее наказание.

В свою очередь, тяжесть назначаемого наказания зависит от ха
рактера и степени тяжести совершенного преступления, личности 
преступника и других обстоятельств дела.

Следовательно, обязательным свойством наказания является
кара, под которой следует понимать насильственную сторону нака
зания, то есть причинение определенных лишении.

Отсутствие «кары» в законодательной формулировке не озна
чает его фактического отсутствия, поскольку, по мнению некото
рых ученых, «кара» сводится к различным страданиям и лишени
ям, которые претерпевает осужденный.

Так, Никифоров Б.С. полагал, что «кара -  это принуждение к 
такому страданию, которое по своему характеру и длительности 
пропорционально, соразмерно совершенному преступником злому 
делу, преступлению» [8, С. 128]. Аналогичной точки зрения придер
живался Утевский Б.С., который писал о каре как о принуждении 
[9, С.37]. Шаргородский М.Д. также считал, что «наказание при
чиняет страдание тому лицу, к которому оно применяется. Именно 
это свойство, являясь необходимым признаком наказания, делает 
его карой» [ 10, С. 16].

Кара находит свое выражение в физическом ограничении наи
более значимых для виновного лица прав и свобод (жизнь, свобо
да, имущество, честь и т.д.). В некоторых случаях, наказанное лицо 
также испытывает нравственные страдания (угрызение совести и
Т.Д.).

Вместе с тем, уголовное наказание не имеет целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства. 
В этом проявляется гуманизм уголовно-правовой политики госу
дарства, которое провозглашает высшими ценностями человека, 
его жизнь, права и свободы.

В этой связи, следует согласиться с теми исследователями (Гер- 
цензон А.А., Пионтковский А.А., Ременсон А.Л., Джекебаев У.С.), 
которые считают, что кара является сущностью всякого наказания,
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а не является его целью, поскольку как отмечает Джекебаев У.С.,
«больше отвечает гуманистическим устремлениям нашего государ
ства» [11, С.43; 12; 13, С.120; 2, С.76].

для наказания характерным является такой признак, как суди
мость, которая влечет за собой отрицательные правовые и мораль
ные последствия. Так, если лицо совершает новое преступление, то 
наличие судимости за первое преступление расценивается как об
стоятельство, отягчающее уголовную ответственность и наказание. 
Как особое правовое последствие- судимость может погашаться 
или может быть снята при определенных условиях, предусмотрен
ных Уголовным кодексом РК (ст.77).

Признаком наказания, отличающим его от других мер госу
дарственного принуждения, следует считать и то, что в наказании 
судом (то есть в обвинительном приговоре) дается отрицательная 
не только правовая, но и моральная оценка преступника и совер-

еннош им деяния. Поэтому наказание -  это особая мера при
нуждения, выраженная от имени государства лицу, совершившему 
преступление. При этом за совершение преступлений судом на
значаются меры наказания, имеющие более сильное карательное
воздействие по сравнению с мерами административно-правового, 
дисциплинарного и иного характера.

Следует отметить, что наказание имеет личностный характер, 
предназначаясь только для его претерпевания конкретным осу
жденным, и не может быть переложено на других лиц (к примеру, 
на родственников обвиняемого, его детей и т.д.).

Таким образом, уголовное наказание -  это установленная уго
ловным законом мера государственного принуждения, применяе
мая судом к лицу, виновному в совершении преступления, выра
жающая негативную реакцию государства к лицу, совершившему 
преступление.

К числу основных отличительных признаков наказания, по
зволяющих отграничить его от других видов государственного
принуждения, следует отнести первых, осуждение виновно
го в совершении преступления от имени государства; во-вторых, 
применение более строгих мер принуждения в отличие от админи
стративно-правовых, дисциплинарно-правовых и иных мер воздей
ствия; в-третьих, назначение видов уголовного наказания произво
дится только по приговору суда и носит строго личный характер; 
в-четвертых, последствием применения видов уголовного наказа
ния является судимо сть.
10



1.2 Цели наказания

Цели наказания -  это те социальные результаты, на дости
жение которых направлено применение судом конкретного вида 
уголовного наказания. На протяжении всей истории человече
ства умы ученых уголовного права занимали мысли об опре
делении целей наказания. Всего в данном направлении было 
разработано более 100 правовых концепций, суть которых сво
дится к трем основным теориям: абсолютной, относительной и 
смешанной. Согласно первой теории, цель наказания -  это воз
мездие (расплата) за совершенное преступление, вторая теория 
основывается на достижении цели -  предотвратить совершение 
преступлений членами общества, а также исправить тех, кто уже 
совершил преступление. В свою очередь, третья теория предпо
лагала «нечто среднее» между двумя вышеназванными теори
ями, то есть персонифицированный подход к целям наказания.

Сторонники абсолютной теории (Кант, Беккариа, Гегель и 
др.) считали, что наказание должно быть соразмерно тяжести 
совершенного преступления, то есть рассматривали наказание 
как возмездие. Так, по их мнению, за убийство должна быть на
значена смертная казнь, за оскорбление -  публичная процедура 
опозорения, за изнасилование -  кастрация и т.п.

Сторонники относительно теории (И.Бентам, А.Фейербах и 
др.) считали, что главная цель наказания -  не допустить совер
шения членом общества преступления путем страха перед уго
ловным наказанием, принудить лицо быть законопослушным, 
то есть воздействовать на граждан так, чтобы они не совершали
преступлении.

Сторонники смешанной теории (Н.Д.Сергиевский, Н.С.Та- 
ганцев, И.Я.Фойницкий, Ф.Лист) считали, что цели наказания 
должны быть комплексными, чередуясь как возмездием, так и 
предупреждением, и исправлением. К примеру, один из основа
телей международного союза криминалистов Ф.Лист (Австрия) 
считал, что цели наказания должны быть зависимы от класси
фикации преступников, то есть в отношении случайных пре
ступников должно применяться устрашение, так называемых
«исправимых» преступников исправление, «неисправимых»
преступников -  обезвреживание, что подразумевает смертную 
казнь либо пожизненное заключение [14, С.411- 412].
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Н.С.Таганцев, определяя цели наказания, указывал: «Буду
чи личным страданием, причиняемым виновному за учиненное 
им деяние, наказание должно быть организовано так, чтобы оно 
служило или могло служить тем целям, которые преследует го
сударство, наказывая» [15, С.97].

Ученые современной эпохи отмечают, что «цели наказания 
влияют на существо кары и определяют направленность нака
зания, главное его назначение. Определяя цели наказания, зако
нодатель указывает на оптимально возможный и желаемый ре
зультат выраженной в законе угрозы наказанием и практики его 
применения в борьбе с преступностью. Для правоохранитель
ных органов, применяющих и исполняющих уголовное наказа
ние, они становятся практическим ориентиром эффективности 
их практической деятельности» [3, С.346].

Между тем, согласно ст.38 Уголовного кодекса РК: «Наказа
ние применяется в целях восстановления социальной справед
ливости, а также исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлении, как осужденными, так и дру
гими лицами».

Таким образом, целями наказания являются:
восстановление социальной справедливости;
исправление осужденного;
предупреждение совершения новых преступлении со
стороны осужденного (цель специального предупрежде
ния);
предупреждение преступлении со стороны других лиц
(цель общего предупреждения).

Каждый случай применения наказания должен преследовать 
в совокупности указанные цели.

Восстановление социальной справедливости как цель нака
зания предусматривает полное и адекватное восстановление на
рушенных преступлением интересов личности, общества и го
сударства. Социальная справедливость восстанавливается тем, 
что суд, назначая наказание публично (а судебные процессы в 
основном проходят в открытых заседаниях), убеждает каждого 
члена общества в том, что государство способно наказать лицо, 
нарушающее уголовный закон, и защитить общественный поря
док, общественную безопасность, здоровье населения в целом, 
без чего невозможно существование всего общества.
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Между совершенным преступлением и назначенным нака
занием должна существовать соразмерность, означающая, что 
за причинение вреда жизни и здоровью следуют более суровые
виды наказании вплоть до применения смертной казни, корыст
ные посягательства преимущественно наказываются судом иму
щественными наказаниями.

Наказание также применяется для удовлетворения чувства
справедливости, а в ряде случаев чувства их негодования совер
шенным преступным злодеянием. Поэтому справедливое нака
зание часто положительно воспринимается общественностью, а 
назначение несправедливого наказания не приводит к достиже
нию целей наказания.

Тем более, что само понятие справедливость содержит тре
бование обеспечения соответствия между деянием и воздаяни
ем, между реальной значимостью людей и их социальным поло
жением, между правами и обязанностями человека.

Любой закон, в том числе уголовный, регламентирует уро
вень прав и обязанностей членов общества, ограждая тем самым 
личность, общество и государство от преступных посягательств. 
В данном смысле преступление воспринимается как посягатель
ство на устройство общественной жизни.

фу гои целью наказания является исправление осужденно
го. Данная цель направлена на нейтрализацию антиобществен
ных взглядов, привычек и наклонностей осужденного, под вли
янием которых совершено преступление, которые проявляются 
в его поведении и могут быть причиной совершения новых пре
ступлений. В процессе исправления осужденному прививаются 
такие социально полезные качества, как уважительное отноше
ние к личности, его правам и интересам, к общественно-полез
ному труду и общественному порядку.

Меры наказания предполагают различные средства исправ
ления. При этом средства исправления должны применяться с 
учетом тяжести совершенного преступления и личности осу
жденного. К примеру, при лишении свободы основными сред
ствами исправления осужденных являются режим отбывания 
лишения свободы, труд, профессиональное образование и вос
питательная работа. Применяются и иные средства исправи
тельного еиствия: само еятельные организации осужде 
ных, культурно-просветительская работа и иная деятельность
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Самостоятельной целью наказания является цель специаль
ного предупреждения, суть которой заключается в профилак
тике совершения нового преступления со стороны самого осу
жденного .

Цель специального предупреждения достигается путем ли
шения физической возможности осужденного совершить новое 
преступление. Например, такие виды наказаний, как лишение 
свободы, арест сопровождаются определенным режимом содер
жания, связанным с постоянной охраной и надзором, изоляцией 
от общества.

При лишении права занимать определенную должность 
лицо лишается возможности работать в прежней должности и 
использовать ее для совершения нового преступления.

В связи с тем, что любое наказание связано с причинением
осужденному определенных лишении и страдании, оно застав
ляет виновного отказаться от совершения преступления, тем бо
лее что за совершение повторного преступления закон предус
матривается более суровое наказание.

Боязнь испытать вновь более суровые лишения и ограни
чения содействуют тому, что лицо отказывается от совершения 
нового преступления. Кроме того, в ходе отбывания наказания 
психика осужденного оказывается под влиянием определенного
психического воздействия на исправление осужденного.

Что касается общего предупреждения, то оно заключает
ся в том, что посредством наказания достигается возможность
предупредить совершение преступлении со стороны других лиц, 
главным образом, неустойчивых граждан, в сознании которых 
нет должной устойчивости к соблюдению требований законов и
фугих нормативных правовых актов.

Так, в результате проведенного нами в 2016 году изучения 
500 граждан в г.Астане, каждый третий опрошенный полагал, 
что уголовный закон способствует нейтрализации преступных 
замыслов, возникающих у неустойчивых в криминогенном пла
не лиц. Кроме того, экспертные оценки, данные в 2016 году 80 
сотрудниками полиции (следователями, оперуполномоченными, 
участковыми инспекторами, дознавателями) показали, что по
требность населения в знании уголовного закона является «до
статочно высокой» (около 83%). При этом для подавляющего 
большинства граждан (около 78%) представляется важным зна-
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ние перечня деяний, запрещенных уголовным законом, и разме
ра санкций за совершение этих,

Следовательно, угроза наказанием, применением его в слу
чае совершения преступления оказывает сдерживающее преду

ение таких лицпредительное воздействие на создание и пш 
заставляет их отбросить мысль о совершении преступления.

Следует иметь в виду, что каждая из вышеназванных целей 
наказания носит как самостоятельный характер, так и может 
осуществляться в сочетании с другими целями наказания. При 
этом суд при вынесении наказания за конкретное преступление 
іолжен придавать значение правильному соотношению всех це

лей наказания.
У.С.Джекебаев отмечает, что «теоретики уголовного права 

дают различные толкования этой правовой норме (имеется в 
виду статья 38 Уголовного кодекса РК). Одни считают, что целью 
наказания является кара, другие -  исправление и перевоспита
ние, третьи -  предупреждение преступления. Правильное уясне
ние целей уголовного наказания имеет большое теоретическое 
и практическое значение. Общепризнано, что в обществе ничто 
не делается без сознательного намерения, без желаемой цели. 
Отсюда становится понятной важность четкого представления 
о целях уголовного наказания. Цели, определяемые уголовным 
законодательством, влияют с одной стороны, на выбор средств, 
а с другой стороны — избранные средства влияют на способ осу
ществления этой цели. Знание этих сложных зависимостей необ
ходимо как для совершенствования законодательства, так и для 
практики его применения. Цель наказания в социальном обще
стве носит комплексный характер, она заключается в защите от 
общественно опасных посягательств тех общественных отноше
нии, в укреплении и развитии которых заинтересовано государ
ство. Следовательно, уголовное наказание служит укреплению 
правопорядка, восстанавливает справедливость, попранную со
вершенным преступным деянием. Наказание — острое и жесткое
сре социального еиствия. но является необхо
мой реакцией на преступление. Ни одно преступление не долж
но оставаться без наказания» [2, С.59].

то же время, наказание вторично по отношению к пре
ступлению, преступности и их причинам. Эффективность его 
исполнения (особенно при лишении свободы) далека от тех на-
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дежд, которые на него возлагает общество. Среди мер, проти
водействующих преступности, основное значение имеют эко
номические, политические, организационно-управленческие 
меры, осуществляемые государством.

Вместе с тем, не будучи основным, наказание вносит свою 
лепту, хотя и противоречивую, в противодействие преступности.

Как свидетельствуют исследования немецких криминоло
гов, большинство правонарушителей живет сегодняшним днем 
и не думает о будущем. Устрашить уголовным законом можно 
тех людей, которые обладают рассудком, умеют предвидеть со
бытия и взвешивать их, но в большинстве своем такие люди и 
не совершают преступлений. Уголовные законы хорошо воздей
ствуют на людей, добившихся успеха, так как им есть что терять,
а своим успехам они обязаны той системе, в которой живут. Для
них отторжение ближайшего окружения, деловых партнеров и 
т.д. как следствие какого-либо проступка более значимо нежели 
арест, лишение свободы. Возможно, преступниками люди стано
вятся потому, что потеряли всякую надежду на честную жизнь 
и верят в успех только на криминальном пути. На таких людей 
(«привычных преступников») уголовные законы действуют как 
бы предостерегающе, поскольку после первого осуждения они 
прилагают все усилия к тому, чтобы в будущем не быть задер
жанными [16, С.388].

Таким образом, в современных условиях важное значение 
приобретают вопросы достижения эффективности целей наказа
ния, которые должны основываться не на принципах принужде
ния и насилия, а на сочетании убеждения и принуждения. Пола
гаем, что данное положение необходимо учитывать при поиске 
новых подходов к исследованию уголовно-правового института 
наказания.

Вопросы для самоконтроля.
. Охарактеризуйте понятие и цели наказания.

1,аите определение институту наказания.
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ГЛАВА II. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИИ

2.1 Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний.

Система наказаний это установленный уголовным законом
порядок и обязательный для суда исчерпывающий перечень ви
дов наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом 
их сравнительной тяжести (от менее строгого к более строгому).

Система наказаний закреплена в статье 40 Уголовного кодек
са РК.

Анализ вышеназванного определения позволяет выделить 
следующие основные моменты:

система наказании предусмотрена уголовным законом;
суд обязан в правоприменительной практике строго со
блюдать указанный перечень;
система наказании — это исчерпывающий перечень видов
наказании;
перечень видов наказании расположен в зависимости от
степени их тяжести.

Система наказаний в целом и каждый отдельный вид нака
зания содержат в себе комплекс средств воздействия на вино
вного, который позволяет суду выбрать более целесообразные 
меры для исправления осужденного. В соответствии с этой си
стемой суды вправе использовать самые разнообразные по тяже
сти виды наказаний, как к лицам, совершившим тяжкие и особо 
тяжкие преступления, так и к лицам, совершившим менее опас
ные преступления.

Таким образом, разнообразие видов наказания позволит 
учесть общественную опасность, как преступления, так и пре
ступника и назначить справедливое наказание, которое будет 
способствовать достижению целей наказания.

Законодатель расположил виды наказаний по принципу от 
менее строго к более строгому наказанию. Такой порядок облег
чает выбор наказаний для отдельных преступных деяний соот-

значению, а суду дает возможность соразмерить
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наказуемость с обстоятельствами конкретного преступления и 
особенностями личности виновного, совершившего это престу
пление .

Система наказаний имеет существенное значение для право
применительной деятельности. Так, исчерпывающий перечень
видов наказании с установлением четких пределов и порядка 
применения каждого из них способствует соблюдению принци
пов законности и объективности в деятельности судов.

Кроме того, существующая система наказаний ориентирует 
суды на возможность индивидуального выбора вида наказания 
исходя из особенностей конкретного дела и личности виновного.

Не исключая наказание как меру государственного принуж
дения, следует отметить, что в конечном счете только целена
правленное воспитание как метод воздействия на человека, на 
его чувства и помыслы, идеи и взгляды, на формирование его 
собственного поведения могут содействовать выработке устой
чивых взглядов, привычек и правовых навыков.

Следует учитывать и то положение, что современные реалии 
общественно жизни характеризуются крушением веры во всеси
лии наказания, и в этой связи ученые ищут выход из создавше
гося положения.

Отсюда особое значение приобретает теория наказания, ос
новывающаяся не на принципах принуждения и насилия, а на 
сочетании убеждения и принуждения.

Эта теория исходит из того, что наказание, оставаясь важ
ным и пока еще необходимым средством борьбы с преступно-

♦

стью, является вместе с тем не единственным и не главным, а 
лишь вспомогательным средством.

Роль наказания в жизни общества должна определяться вы
соким гуманизмом и заботой о человеке.

Уголовном кодексе РК эти положения учтены, и пере
чень видов наказании существенно изменился по сравнению с 
законодательством, действовавшим в прошлом. Одни из видов
наказаний были сохранены ругих законодатель отказался
Кроме того, вполне обоснованно введены в систему
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уголовных наказаний: общественные работы, ограничение сво
боды и др. Изменены наименования некоторых видов наказаний 
и, соответственно, изменено их содержание. Например, наказа
ние в виде направления в дисциплинарный батальон заменено
содержанием в дисциплинарной воинской части.

Из-за низкой эффективности и нецелесообразности в дей
ствующем Уголовном кодексе отсутствуют такие виды нака
заний как общественное порицание, возложение обязанности
загладить причиненный вред, ссылка, высылка, увольнение от 
должности, направление в воспитательно-трудовой профилак
торий, лишение родительских прав, которые имели место в Уго
ловном кодексе Казахской ССР 1959 года.

Действующая система уголовных наказаний лишена таких
видов наказании, которые заключаются в причинении осужден
ному физических страданий, а также наказаний, калечащих и 
унижающих честь и достоинство осужденного. Это свидетель
ствует о гуманизме уголовного законодательства, которое, не
смотря на свою карательную направленность, должно стремить
ся к ограничению жестокости.

Уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодек
сом РК, могут быть классифицированы по определенным при
знакам. Так, в зависимости от порядка назначения наказания они 
подразделяются на три группы: 1) основные; 2) дополнитель
ные; 3) наказания, которые могут применяться как в качестве
основных, так и в качестве дополнительных наказании.

Основные наказания это такие виды наказании, которые
могут назначаться лишь как самостоятельные виды, и их нельзя 
присоединять в дополнение к другим, причем с ними связывает
ся достижение целей наказания.

Согласно статье 40 Уголовного кодекса РК, основными ви
дами наказания являются: штраф, исправительные работы, при
влечение к общественным работам, ограничение свободы, арест, 
лишение свободы, смертная казнь. К лицу, совершившему пре
ступление, может быть применено лишь одно из основных нака
заний, установленных в санкции нормы Особенной части Уго
ловного кодекса РК.
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Дополнительные наказания -  это такие виды наказания, ко
торые носят вспомогательный характер по отношению к основ
ному наказанию и применяются тогда, когда применение только 
основного наказания не обеспечивает целей наказания.

К дополнительным наказаниям относятся только два вида 
наказания: лишение специального, воинского или почетного зва
ния, классного чина, дипломатического ранга, квалификацион
ного класса и государственных наград, конфискация имущества.

При применении дополнительного наказания должны со
блюдаться следующие требования:

- дополнительные наказания не могут назначаться самостоя
тельно, а только присоединяются к основным видам наказания;

- дополнительные наказания присоединяются к основным 
при совершении наиболее тяжких преступлений и в случаях, 
указанных в законе.

Дополнительное наказание не может быть того же вида, что 
и основное, так как это означало бы, что одно и то же наказание 
увеличено на больший, чем допускается законом срок. В этой 
связи не следует назначать дополнительное наказание, главные 
элементы которого совпадают с элементами основного наказа
ния (например, лишение права занимать определенные должно
сти в дополнение к лишению права заниматься определенной 
деятельностью).

Если закон, по которому квалифицируется совершенное пре
ступление, предусматривает обязательное назначение дополни
тельного наказания, то неприменение такого наказания может 
иметь место лишь при наличии условий, предусмотренных ста
тьей 55 Уголовного кодекса РК (назначение более мягкого нака
зания, чем предусмотрено за данное преступление).

В п.16 постановления Пленума Верховного Суда РК от 24 
июня 1993 года № 3 «О соблюдении судами законности при на
значении наказания» судам предписывается «необходимость 
усиления внимания к вопросам назначения дополнительных на
казаний, имея в виду, что правильное сочетание основного и до
полнительного наказания способствует последовательному осу-
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ществлению принципа его индивидуализации, более успешному
достижению целей наказания» [17].

Такие виды наказаний, как штраф и лишение права занимать
определенную должность или заниматься определенной Дея
тельностью, суд может назначать не только в качестве основных
видов наказания, но и присоединять к другим видам наказания,
в случаях, установленных статьями 40 (штраф) и 41 (лишение
права занимать определенную должность или заниматься опре
деленной деятельностью) Уголовного кодекса РК.

2.2 Штраф

соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса РК
штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных Уголовным кодексом РК, в размере соот
ветствующем определенному количеству месячных расчет
ных показателей, установленных законодательством и дей
ствующих на момент назначения наказания, либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за опреде
ленный период на момент совершения им преступления.

Штраф принято относить к числу так называемых имуще
ственных видов наказаний, так как оно главным образом со
пряжено с поражением имущественных интересов осужден
ного.

В связи с этим наиболее эффективным является назначе
ние штрафа при совершении не относящихся к тяжким ко
рыстным преступлениям, когда необходимое исправительное
воздействие на осужденного и превентивная цель наказания 
достижимы без применения наказаний, связанных с лишени
ем свободы и трудовым воздействием.

Штраф является наименее строгой мерой наказания и в то 
же время одним из эффективных средств воздействия на лицо,
совершившее преступление, не относящееся к категории тяж
ких и особо тяжких. В судебной практике это наиболее часто 
применяемый вид наказания. Применение штрафа преследует
такие же цели, которые закреплены для всех видов наказания,
входящих в его систему.
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В качестве необходимых социальных предпосылок расшире
ния использования штрафа, как меры наказания в современных 
условиях, выступают экономические критерии в связи с перехо
дом Республики Казахстан к рыночным отношениям.

Материальным стимулом всегда принадлежала важная роль, 
особенно когда у основной массы населения прослеживается 
устойчивое стремление к достижению материального благопо
лучия. Наказание, как известно, призвано воздействовать на те 
стимулы поведения, которые исключают уголовно-противоправ
ное поведение, и было бы совершенно неправильно отказывать
ся от воздействия на материальные стимулы в борьбе с преступ
ностью.

При назначении штрафа следует иметь в виду сложившуюся 
в обществе градацию по степени благосостояния.

Один и тот же размер штрафа по-разному будет влиять на 
разные категории осужденных в зависимости от их имуществен
ного положения. Данное обстоятельство учтено законодателем в
части 2 статьи 40 Уголовного кодекса РК, где говорится, что раз-

гграфа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественного положения осужденного.
к

При оценке имущественного положения учитываются все
виды имущества, принадлежащего осужденному, например, на
личие автомашины, недвижимости на правах частной собствен

ности, доходов от какой-либо деятельности, размер его зарпла
ты, количество членов семьи, иждивенцев (несовершеннолетних 
детей, родителей и иных нетрудоспособных лиц, находящихся 
на иждивении).

В уголовном законе предусмотрено два способа исчисления
кгграфа:

- по размеру, соответствующему определенному количеству
месячных расчетных показателей, установленных законодатель
ством и действующих на момент назначения наказания;

- по размеру заработной платы или иного дохода осужден
ного за определенный период на момент совершения им престу
пления.

Что касается первого способа, то размеры штрафа ограни
чены от двадцати до двадцати пяти тысяч месячных расчетных 
показателей, установленных законодательством Республики Ка
захстан и действующих на момент назначения наказания, при
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втором размером заработной платы или иного дохода осужден
ного за период от двух недель до одного го

При этом под иным доходом понимается такой вид доходов 
который не является заработной платой. При этом 
говорит не об «иных доходах», а об «ином доходе», тем самым 
указывая на то, что суд должен назначить штраф в пределах од
ного из видов дохода и не учитывать все другие виды доходов.

Размер штрафа зависит от тяжести совершенного преступле
ния, имущественного положения осужденного с учетов преде
лов, установленных в санкции статьи, по которой квалифициру
ется совершенное преступление, а также наличия отягчающих и 
смягчающих обстоятельств.

Например, за умышленное причинение легкого вреда здоро
вью (ст. 105 Уголовного кодекса РК) предусматривается штраф в
размере от пятидесяти до ста пятидесяти месячных расчетных
показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев. За совершение кражи 
(ч.1 ст.175 Уголовного кодекса РК) -  штраф в размере от двух
сот до семисот месячных расчетных показателей или в размере 
заработной платы или дохода осужденного за период от двух до 
семи месяцев. Указанное различие в размерах штрафов за выше
названные преступления обусловлено их различной тяжестью.

Штраф можно применить, только если он непосредственно 
указан в санкции соответствующей статьи Особенной части Уго
ловного кодекса РК. Он также может быть назначен как более
мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса РК.

Суд может не применить штраф в качестве дополнительно
го вида наказания, даже если он предусмотрен в качестве обяза
тельного в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 
РК, только в случае назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление.

При условном осуждении штраф может быть назначен как
дополнительное наказание (ч.4 ст.63 Уголовного кодекса РК).

При условно-досрочном освобождении от отбывания нака
зания суд может полностью или частично освободить виновного 
лица от дополнительного наказания в виде штрафа, что пред
усмотрено ч.1 ст.70 Уголовного кодекса РК.
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При невозможности уплаты штрафа суд может заменить его 
арестом. Но арест в данном случае может быть назначен на срок 
менее одного месяца (ч.2 ст.46 Уголовного кодекса РК).

Осужденный к штрафу, согласно п.1 ст.22 Уголовно-испол
нительного кодекса РК, обязан уплатить штраф не позднее од
ного месяца со дня вступления приговора суда в законную силу. 
Если осужденный не имеет возможности единовременно упла
тить штраф, то, в соответствии с п.2 ст.22 Уголовно-исполни
тельного кодекса РК, по ходатайству осужденного уплата штра
фа может быть отсрочена или рассрочена на срок до 6 месяцев.

случае неуплаты штрафа, последний взыскивается при
нудительно на основании исполнительного листа, выданного 
судом, постановившим приговор. Взыскание штрафа обращает
ся на имущество осужденного, включая его долю в общей соб
ственности, деньги, ценные бумаги, иные ценности, в том числе 
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в финансо
во-кредитных организациях и банках, в порядке, установленном 
гражданским судопроизводством. При взыскании штрафа не мо
жет быть изъято имущество, указанное в перечне имущества, не 
подлежащего конфискации по приговору суда.

При злостном уклонении лица от уплаты штрафа, опреде
ленного в качестве основного наказания, суд вправе, в соответ
ствии с ч.4 ст.40 Уголовного кодекса, заменить неоплаченную 
сумму штрафа наказанием в виде привлечения к общественным 
работам, исправительным работам или аресту из расчета соот
ветственно один месяц исправительных работ, или восемьдесят

нейчасов привлечения к общественным работам, или десять , 
ареста за сумму штрафа равного трехкратному размеру месяч
ного расчетного показателя с соблюдением условий и пределов, 
указанных в уголовном законе для этих видов наказаний.

Следует отметить, что понятие злостного уклонения от 
уплаты штрафа в уголовном законе не разъяснено. Из смысла 
ст.23 Уголовного кодекса РК под злостным уклонением от упла
ты штрафа признается неуплата штрафа осужденным в установ
ленный законом срок после предупреждения о том, что в случае 
несвоевременной уплаты штрафа к нему могут быть применены 
другие виды наказания, предусмотренные ч.4 ст.40 Уголовного 
кодекса РК, а также сокрытие своих доходов и имущества от
принудительного взыскания.

24



Лицам, которые признаны нетрудоспособными, не имеющим
работы или обучающимся в учебных заведениях с 

отрывом от производства, суд может заменить исправительные 
работы штрафом. Уплата производится из расчета суммы штра
фа, равной одному месячному расчетному показателю, уста
новленному законодательством, за один месяц исправительных
работ. Данное положение может применяться, если санкцией со
ответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РК
наказание в виде штрафа не предусмотрено. Помимо этого, суд 
может заменить исправительные работы штрафом, если указан
ные обстоятельства возникли в период отбывания наказания (ч.З 
ст.43 Уголовного кодекса РК).

Отдельного разговора заслуживает вопрос об условиях и 
пре; ;елах назначения штрафа несовершеннолетнему осужденно
му, не достигшему восемнадцати лет. В соответствии с ч.2 ст.79 
Уголовного кодекса РК штраф назначается несовершеннолетне
му осужденному только при наличии самостоятельного заработ
ка или имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Размеры штрафа, назначаемые несовершеннолетнему от
десяти до пятисот месячных расчетных показателей или в раз
мере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 
осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

При назначении штрафа несовершеннолетнему осужденно
му суд учитывает все обстоятельства, предусмотренные ст.52 
(Общие начала назначения наказания) и ст.80 (Назначение нака
зания несовершеннолетнему) Уголовного кодекса РК.

2.3 Лишение права занимать определенную должность или
заниматься определенной деятельностью

Данный вид наказания, предусмотренный ст.41 Уголовного 
кодекса РК, может применяться как в качестве основного, так и 
в качестве дополнительного наказания, и может быть назначен 
в случаях, когда по характеру совершенных виновным лицом
преступлении по должности или при занятии определенной де
ятельностью суд сочтет нецелесообразным сохранение за ним
этого права.
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соответствии с ч.1 ст.41 Уголовного кодекса РК лише
ние права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 
определенные должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной про
фессиональной или иной деятельностью.

Уголовно-правовая сущность наказания заключается в
лишении осужденного на установленный срок возможности
заниматься определенной профессиональной или иного вида 
трудовой деятельностью либо занимать указанные в пригово
ре должности, тем самым предупреждая рецидив со стороны
виновных.

Следует отметить, что запрещение заниматься опреА*.е-
ленной деятельностью охватывает не только служебную, 
профессиональную, но и любую иную деятельность, которая 
регламентируется специальными правилами. При этом как
4 (ополнительная мера лишение права управлять транспортны
ми средствами может быть назначено судом в качестве допол
нительного наказания в соответствии с санкцией уголовно
го закона независимо от того, что это лицо вообще не имело 
этого права, либо уже было лишено такого права в порядке 
административного взыскания.

Срок назначения этого вида наказания -  от одного года
до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок до
II ести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида
наказания.

За совершение коррупционных преступлений лишение 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок от трех 
до десяти лет в качестве основного вида наказания и на срок 
от одного года до семи лет в качестве дополнительного вида 
наказания. При этом коррупционными преступлениями при
знаются преступления, предусмотренные п. г) ч.З ст.176, п. а)
ч.З ст.193, п. а) ч. 3 ст.209, ст.307, п. в) ч.4 ст.308, ст.ст. 310- 
315, ст.380 Уголовного кодекса РК.

Уголовным законом РК опре порядок исчисления
сроков этого наказания. П ри назначении  данного  наказания
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в качестве дополнительного к ограничению свободы, аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению 
свободы, оно распространяется на все время отбывания ука
занных основных видов наказания, но при этом его срок ис
числяется с момента их отбытия согласно ч.4 ст.41 Уголовно
го кодекса РК. Порядок и условия наказаний, используемых в
качестве дополнительных, в отношении осужденных, к кото
рым применены условно-досрочное освобождение или заме
на наказания более мягким наказанием, разрешается в поряд
ке, предусмотренном ст.ст.70, 71 Уголовного кодекса РК.

Исходя из смысла уголовного закона в каждом случае совер
шения лицом преступления, связанного с исполнением обязанно
стей по должности или занятием определенной деятельностью, 
суд обязан, учитывая характер совершенного преступления, об
судить вопрос о лишении виновного права занимать опре 
ные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, при рассмотрении данного вида уголовного 
наказания, необходимо подчеркнуть следующие обстоятельства.

Во-первых, осужденный может быть лишен права зани
мать те должности или заниматься такой деятельностью, кото
рые использованы им для совершения преступления. При этом 
в приговоре должны быть конкретно указаны должности либо 
вид деятельности. В частности, недопустимо лишать виновного 
права работать в той или иной отрасли народного хозяйства без
определения круга должностей, занимать которые он не вправе. 
Осужденный лишается права трудиться только на конкретных,
указанных в приговоре суда должностях или осуществлять пои
менованный в нем вид трудовой деятельности.

Во-вторых, в качестве основного наказания лишение права
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью назначается, если оно предусмотрено в санк
ции статьи Особенной части Уголовного кодекса РК, либо при 
переходе к более мягкой мере наказания.

В-третьих, суд может назначить это наказание в качестве
дополнительного и в случае, когда оно не предусмотрено соот
ветствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РК
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если с учетом характера и степени общественной опасности со
вершенного преступления и личности виновного суд признает
невозможным сохранение за ним права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью (ч.З 
ст.41 Уголовного кодекса РК).

В-четвертых, суд может применить к виновному ст.41 Уго
ловного кодекса РК, лишив его права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, и в
том случае, когда лицо не занимало эту должность или не за
нималось определенной деятельностью постоянно, а выполняло 
соответствующие обязанности временно, по приказу или распо
ряжению.

В постановлении Пленума Верховного Суда РК от 24 июня 
1993 года № 3 «О соблюдении судами законности при назначе
нии наказания» отмечается о неукоснительном соблюдении су
дами требований закона об указании в приговоре срока, на кото
рый назначается данное дополнительное наказание. Нарушение 
этих требований может служить основанием для отмены приго
вора [17].

Злостное неисполнение приговора суда о лишении лица пра
ва занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью влечет уголовную ответственность по
ст.362 Уголовного кодекса РК.

В соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса РК в отношении 
виновных в совершении преступления несовершеннолетних 
предусмотрено такое наказание, как лишение права занимать-

it

[ определенной деятельностью, которое назначается несовер- 
еннолетним на срок от одного года до двух лет согласно ч.З

ст.79 Уголовного кодекса РК. В связи с объективными причина
ми, связанными с возрастом и наличием образования, лишение
права занимать определенную должность в систему наказании, 
назначаемых несовершеннолетним, не включено.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 
этот вид наказания применяется, как правило, к работникам 
транспорта, а также к должностным лицам и лицам, связанным
с медицинской деятельностью.
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2,4 Привлечение к общественным работам

В соответствии со ст.42 Уголовного кодекса РК обществен
ные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно по
лезных работ.

Вид общественных работ определяется местными испол
нительными органами или органами местного самоуправления, 
которые сообщают о потребности в таких работах органу, ис
полняющему наказание -  уголовно-исполнительнои инспекции, 
которая направляет осужденного на работу. Отбываются обще
ственные работы по месту жительства осужденного.

Общественные работы могут применяться только как основ
ной вид наказания, когда они предусмотрены соответствующей
санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса РК, по ко
торой осужден виновный.

Данное наказание назначается на срок от шестидесяти до 
двухсот сорока часов, и отбываются не свыше четырех часов в 

ень. При этом отбываются общественные работы в выходные
дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе или
учебе; в рабочие дни -  двух часов после окончания работы или 
учебы, а с согласия осужденного -  четырех часов, согласно п.2 
ст.32 Уголовно-исполнительного кодекса [18]. Кроме того, при
менительно к общественным работам установлена возможность 
их замены другими, более строгими видами наказания в случае 
злостного уклонения осужденного от их отбывания.

В соответствии со ст.34 Уголовно-исполнительного кодекса
РК под злостным уклонением от отбывания общественных ра
бот имеются в виду случаи: когда осужденный скрылся с целью 
уклонения от общественных работ; нарушил трудовую дисци
плину более двух раз в течение месяца; не выходил на обще
ственные работы без уважительных причин более двух раз в те
чение месяца.

В случае злостного уклонения от общественных работ, они 
могут быть заменены ограничением свободы или арестом в пре
делах сроков, предусмотренных ст.ст.45 (ограничение свободы)
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и 46 (арест) Уголовного кодекса РК. При этом время, в течение 
которого осужденный отбывал общественные работы, учитыва
ется при определении срока ограничения свободы или ареста. 
Расчет производится из соотношения восемь часов обществен
ных работ за один день ограничения свободы или ареста.

Согласно ч.З ст.42 Уголовного кодекса РК определен лиц, к 
которым не применяется наказание в виде общественных работ. 
Так, общественные работы не могут быть назначены: военнос
лужащим; женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и 
мужчинам свыше шестидесяти лет; беременным женщинам; 
женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет; инвали
дам первой или второй групп.

Общественные работы, назначаемые несовершеннолетнему 
лицу, совершившему преступление, состоят в выполнении им 
работ на срок от сорока до ста шестидесяти часов, посильных 
для несовершеннолетнего, в свободное от учебы или основной 
работы время.

Продолжительность исполнения данного вида наказания ли
цами в возрасте от шестнадцати лет не может превышать двух 
часов в день, а лицами в возрасте от шестнадцати до восемнад
цати лет -  трех часов в день.

2.5 Исправительные работы

Как вид уголовного наказания (ст.43 Уголовного кодекса РК) 
исправительные работы заключаются в принудительном привле
чении осужденного к работам на срок, указанный в приговоре 
суда, с удержанием в доход государства соответствующего про
цента его заработка. При этом осужденный отбывает наказание 
по месту прежней основной работы.

Наличие исправительных работ в уголовном законе являет
ся выражением одного из принципов гуманизма, действующих в 
уголовном праве, поскольку суд может назначить наказание, не 
связанное с лишением свободы, в отношении лиц, виновных в 
совершении преступлений небольшой и средней тяжести, спо
собных исправиться без изоляции от общества.

Цели наказания при применении исправительных работ до
стигаются следующими способами: обязательное привлечение



►

труду, опре ограничение в трудовых и иных правах
воздействие материального характера — удержание части зара
ботка.

Срок отбывания исправительных работ исчисляется месяца
ми и годами, в течение которых осужденный работал, а из его за
работка производились удержания. В отдельных случаях сроки 
могут исчисляться и в днях. Исправительные работы назначают
ся на срок от двух ме сяцев до двух лет.

В срок отбывания исправительных работ не засчитывается
время административного взыскания и содержания под стражей,
если в период отбывания наказания осужденный будет подвер
гнут административному взысканию в виде ареста или заключе
ния под стражу в порядке меры пресечения; время болезни, вы
званной опьянением или действиями, связанными с опьянением.

В соответствии с уголовным законом осужденный отбывает 
исправительные работы по месту своей работы, то есть субъект 
остается на том же предприятии, в учреждении, организации 
любой формы собственности, где трудился до осуждения и на 
прежней должности, но не выполняет конкретные работы, ко
торые могут быть исправительными. Поэтому таковыми могут 
быть любые из них.

Неотъемлемой частью исправительных работ является удер
жание из заработка осужденного в доход в государства опреде
ленной суммы в размере, установленном приговором суда. Раз
мер этих удержаний, согласно ч.2 ст.43 Уголовного кодекса РК,
может назначаться в пределах от пяти до двадцати процентов.

Исправительные работы применяются только как основное
наказание когда они предусмотрены санкцией соответству
ющей нормы Особенной части Уголовного кодекса РК. Кроме 
того, исправительные работы могут быть назначены в случаях:

назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
данное деяние (статья 55 Уголовного кодекса РК)

замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания (статья 71 Уголовного кодекса РК);
замены штрафа, при злостном уклонении от последнего
(статья 70 Уголовного кодекса РК).

При назначении этого наказания, как отмечено в постановле
нии Пленума Верховного Суда РК от 24 июня 1993 года № 3 «О
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соблюдении судами законности при назначении наказания»: «су
дам необходимо тщательно выяснять обстоятельства, имеющие 
существенное значение для правильного применения данного 
вида наказания (трудоспособность, семейное положение, нали
чие детей, отношение к труду и т.д.» [5].

ч.З ст.43 Уголовного кодекса РК предусмотрен конкрет
ный перечень лиц, которым не могут быть назначены исправи
тельные работы: лица, признанные нетрудоспособными; лица, 
не имеющие постоянной работы; лица, обучающиеся в учебных 
заведениях с отрывом от производства.

Этим лицам суд может назначить вместо исправительных 
работ штраф из расчета суммы штрафа, равной одному месяч
ному расчетному показателю, установленному действующим 
законодательством, за один месяц исправительных работ в слу
чаях, если санкцией, применяемой к виновному статьи Особен
ной части Уголовного кодекса РК, наказание в виде штрафа не 
предусмотрено.

Если осужденный злостной уклоняется от отбытия наказа
ния, то закон предусматривает возможность замены судом неот
бытого срока исправительных работ наказанием в виде ограни
чения свободы, ареста или лишения свободы на тот же срок. При 
этом под злостным уклонением от отбывания наказания соглас
но п.З ст.42 Уголовно-исполнительного кодекса РК понимается 
повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания 
в виде исправительных работ, действия после объявления осу
жденному письменного предупреждения, сделанного органом, 
ведающим исполнением исправительных работ, либо, когда
установлено, что осужденный скрылся с места жительства, ме
стонахождение которого неизвестно.

Порядок и условия исполнения исправительных работ ре
гулируются уголовно-исполнительным законодательством. 
Исполнение наказания возложено на соответствующие подраз
деления органов внутренних дел -  уголовно-исполнительную 
инспекцию.

При этом согласно п.1 ст.42 Уголовно-исполнительного ко
декса РК к нарушениям порядка и условий отбывания наказа-
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ния относятся: неявка в уголовно-исполнительную инспекцию 
без уважительных причин после письменного предупреждения; 
нарушением установленных уголовно-исполнительным законо
дательством обязанностей после письменного предупреждения;
прогул или появление на работе в нетрезвом состоянии или в 
состоянии наркотического либо токсического опьянения. В ка
честве меры поощрения осужденным, доказавшим свое исправ
ление, судом может быть применено условно-досрочное освобо
ждение от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Несовершеннолетним также могут быть в качестве меры
наказания назначены исправи работы. Так, согласно ч.5
ст.79 Уголовного кодекса РК исправительные работы могут на
значаться несовершеннолетним осужденным, достигшим шест
надцатилетнего возраста к моменту вынесения приговора, на 
срок до одного года. К несовершеннолетним, которым отбьюают 
исправительные работы, может быть применено условно-до
срочное освобождение от данного наказания в порядке, опреде
ленном статьей 84 Уголовного кодекса РК.

2.6 Ограничение свободы

Согласно ч. 1 ст.45 Уголовного кодекса РК ограничение сво
боды состоит в наложении на осужденного судом определенных 
обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается по 
месту его жительства под надзором специализированного орга
на без изоляции от общества.

Ограничение свободы является более строгим наказанием 
по сравнению с исправительными работами, поскольку в нем 
более интенсивно выражен репрессивный момент.

Ограничение свободы назначается в тех случаях, когда, учи
тывая характер и степень общественной опасности совершенно
го преступления, личность виновного, в том числе смягчающие 
и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства, суд 
придет к выводу о возможности исправления осужденного без
применения ареста либо лишения свободы, но при этом не огра
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ничиваться менее строгим, так как обстоятельств» дела не по-
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зволяют применить менее строгие наказания. При этом наличие 
исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.55 Уголов
ного кодекса РК позволяют суду назначить более мягкое наказа
ние, чем ограничение свободы. Ограничение свободы направле
но на оказание психологического воздействия на осужденного 
путем установления надзора за его поведением, и соответствен
но ограничивает поведение и свободы осужденного.

Ограничение свободы является только основным видом на
казания, и оно может быть назначено лишь в случаях, когда этот 
вид наказания предусмотрен санкцией статьи Особенной части 
Уголовного кодекса РК, по которой осуждается виновный.

По своим карательным свойствам ограничение свободы яв
ляется более строгой мерой в сравнении с другими наказаниями, 
не связанными с лишением свободы.

Ограничение свободы назначается сроком от одного года до 
шгги лет. При этом в случае замены иного наказания (привле
чение к общественным работам или исправительным работам) 
ограничением свободы, оно может быть назначено на срок ме
нее одного года.

В том случае, если осужденного к ограничению свободы со
держали под стражей до вступления приговора в законную силу, 

то согласно ч.1 ст.62 Уголовного кодекса РК, время содержания
под стражей засчитывается в срок наказания как один день за 
два дня ограничения свободы.

Если осужденный к ограничению свободы злостно уклоня
ется от отбытия наказания, то суд может заменить неотбытый 
срок ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы 
на тот срок. При этом время отбытия ограничения свободы за
считывается в срок лишения свободы из расчета один день ли- 

ения свободы за один день ограничения свободы.
К случаям злостного уклонения от отбывания наказания в 

виде ограничения свободы относятся: самовольное, без уважи
тельных причин, оставление осужденным территории исправи
тельного центра; невозвращение или несвоевременное возвра
щение к месту отбывания наказания, а также оставление места
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работы или места проживания, совершенные не менее трех раз 
после наложения взыскания за каждое из них.

Суд, назначая наказание в виде ограничения свободы, возла
гает на осужденного исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства, работы и учебы 
без уведомления специализированного органа;

- не посещать определенные места;
- в свободное от учебы и работы время не покидать места 

жительства;
- не выезжать в другие местности без разрешения специали

зированного органа.
Суд может наложить на осужденного к ограничению сво

боды исполнение и других обязанностей, способствующих его 
исправлению: пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании
токсикомании, заболеваний передающихся половым путем
осуществлять материальную поддержку семьи.

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы 
суд по представлению органа, осуществляющего надзор за пове
дением осужденного, может отметить полностью или частично 
ранее установленные осужденному обязанности.

В соответствии с ч.З ст.46 Уголовно-исполнительного кодек
са РК лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы,
находятся под надзором и обязаны:

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка ис 
правительных центров; работать там, куда они направлены а,
министрациеи исправительного центра;

- постоянно находиться в пределах границы исправительно
го центра, не покидать его территорию без разрешения админи
страции. Лицам, к которым ограничение свободы применено в 
порядке замены наказания более мягким, в необходимых слу
чаях администрация центра может разрешить выезд за пределы
его дислокации на срок до пяти суток непосредственно после
постановки на учет, если такой выезд не был разрешен админи
страцией исправительного учреждения после освобождения;

- проживать, как правило, в специально предназначенных 
для них общежитиях и не покидать их в ночное время без разре
шения администрации исправительного центра;
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- участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству
здании и территории исправительного центра в порядке очеред
ности, как правило, в нерабочее время продолжительностью не 
более двух часов в неделю;

- иметь удостоверяющие личность документы установлен
ного образца.

Ограничение свободы не применяется к:
- лицам, имеющим судимости за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления;
- военнослужащим;
- лицам, не имеющим постоянного места жительства.

2.7  Арест

Согласно ч.1 ст.46 Уголовного кодекса РК арест состоит в 
содержании осужденного в условиях строгой изоляции от обще
ства на весь срок назначенного наказания.

Арест это новый вид наказания, впервые предусмотрен
ный в Уголовном кодексе РК и, по существу, является кратковре
менным лишением свободы. Это подтверждается, во-первых,
тем, что осужденный к данному виду наказания подлежит по 
приговору суда строгой изоляции от общества, то есть помеща
ется в специальное учреждение, где находится под постоянным 
надзором, в условиях жесткого режима, не имея права покидать 
это учреждение до окончания срока наказания. Во-вторых, закон 
устанавливает предельные сроки ареста -  от одного до шести 
месяцев. Следовательно, изоляция от общества является крат
ковременной.

Возможно назначение ареста и на срок менее одного меся
ца в порядке замены им штрафа, привлечения к общественным 
работам или исправительным работам. Закон не устанавливает 
низшего предела срока при замене арестом штрафа, привлече
ния к общественным или исправительным работам.

Сроки назначения ареста к лицам, достигшим к моменту вы
несения приговора шестнадцати лет, несколько иные -  от одного
о четырех месяцев.
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Возможность применения рассматриваемого вида наказания 
ограничивается определенным кругом лиц. При этом арест не 
может быть назначен:

- лицам, не достигшим к моменту внесения приговора шест
надцати лет;

- женщинам, находящимся в состоянии беременности;
- женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.
В Уголовном кодексе РК прямо не определено, где отбывает

ся арест. Исключением является указание в ч.4 ст.46 Уголовного 
кодекса РК о том, что военнослужащие отбывают арест на га
уптвахте. Согласно п.1 ст.63 Уголовно-исполнительного кодекса
РК, лица в отношении которых применен арест, отбывают нака
зание по месту осуждения в арестных домах.

Историческая справка. В США с 1984 г. применяется домаш
ний арест с использованием бэлектронного мониторинга. Суть 
этого наказания состоит в том, что осужденный по приговору 
суда обязан постоянно находиться дома. Разрешается ходить в 
магазин, на работу, но необходимо возвращаться в определенное 
время. Поведение осужденного контролируется через электрон
ный браслет, передающий сигналы через домашний телефон на
специальный пульт.

Данный вид наказания применяется к лицам до 30 лет, со
вершившим ненасильственное преступление, хроническим
больным, детям от 7 до 10 лет, престарелым от 79 лет и старше, 
беременным женщинам. Срок наказания до 3 месяцев.

О каких-либо правоограничениях в отношении военнослу
жащих, к которым применен арест, в уголовном законе не ука
зывается, как, например, при ограничении по военной службе.

Однако это предусмотрено в Уголовно-исполнительном ко
дексе РК. В частности, время отбывания наказания в виде ареста 
не засчитывается в общий срок военной службы и выслугу лет 
на присвоение очередного воинского звания. Во время отбыва
ния наказания осужденный не может быть представлен к при
своению очередного воинского звания, назначен на вышестоя
щую должность, переведен на новое место службы и уволен с
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военной службы, за исключением случаев признания негодным 
к службе по состоянию здоровья. За время отбывания наказания 
денежное довольствие не выплачивается (ст.149 Уголовно-ис
полнительного кодекса РК).

Особенностью применения ареста к военнослужащим яв
ляется и то, что судимость в отношении них погашается по 
фактическому отбытию наказания, у остальных категорий осу
жденных -  по истечении одного года после отбытия наказания 
(пункты «б», «в», ч.2 ст.77 Уголовного кодекса РК).

2.8 Лишение свободы

> *-. *

Согласно ч. 1 ст.48 Уголовного кодекса РК лишение свободы 
состоит в изоляции осужденного от общества путем направле
ния его в колонию-поселение или помещения в исправительную 
колонию общего, строгого, особого режима или в тюрьму.

Лишение свободы -  одно из наиболее суровых наказаний, 
поскольку связано с изоляцией от общества и сопряжено с пре
терпеванием определенных страданий. Это обусловлено тем, 
что лишение свободы назначается, когда совершено преступле
ние, представляющее значительную общественную опасность и 
к лицам, исправление которых возможно лишь в условиях изо
ляции от общества.

Ст.48 Уголовного кодекса РК регламентирует два вида лише
ния свободы: 1) лишение свободы на определенный срок («сроч
ное»), пожизненное лишение свободы («бессрочное»).

Лишение свободы на определенный срок назначается в сле- 
[ующих пределах:

- минимальный срок лишения свободы составляет шесть 
месяцев. При этом в случае замены исправительных работ или 
ограничения свободы лишением свободы, оно может быть на
значено на срок менее шести месяцев;

- общий максимальный срок лишения свободы равен пят
надцати годам, за неосторожные преступления -  десяти годам;

- за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь че
ловека, а также совершаемые в военное время или в боевой об
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становке, государственную измену, преступления против мира и 
безопасности человечества и особо тяжкие воинские преступле
ния срок лишения свободы может быть назначен в пределах до 
двадцати лет.

В случае частичного или полного сложения сроков лишения 
свободы при назначении наказаний по совокупности преступле
ний и в случаях, предусмотренных ч.З ст.49, ч.5 ст.69 и ч.4 ст.75 
Уголовного кодекса РК, максимальный срок лишения свободы 
не может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности при
говоров -  более тридцати лет.

Согласно ст.62 Уголовного кодекса РК сроки лишения свобо
ды исчисляются годами и месяцами, а в случаях замены сложе
ния или при зачете наказания, также и днями. В срок лишения 
свободы засчитывается время содержания лица под стражей до 
вступления приговора в законную силу согласно ч.З ст.62 Уго
ловного кодекса РК.

Назначая лишение свободы, суд в резолютивной части при
говора, помимо вида лишения свободы указывает место, где от
бывается лишение свободы исправительное учреждение, его
вид (исправительного учреждения), режим и начало исчисления 
срока отбывания.

Согласно п.1 ст.69 Уголовно-исполнительного кодекса РК 
исправительными учреждениями являются исправительные ко
лонии, воспитательные колонии и тюрьмы. Такая дифференци
ация исправительных учреждений необходима для достижения
целей наказания и недопущения влияния ранее судимых лиц, по
средством раздельного содержания осужденных в зависимости
от тяжести совершенных ими преступлении, судимостей.

Исправительные колонии предназначены для отбывания 
наказания в виде лишения свободы лицами, достигшими совер
шеннолетия, и подразделяются, согласно п.2 ст.69 Уголовно-ис
полнительного кодекса РК на колонии-поселения, колонии об
щего, строгого и особого режимов.

Порядок и условия отбывания наказания в этих учреждени
ях определяются уголовно-исполнительным законодательством
РК.
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В соответствии с ч.5 ст.48 Уголовного кодекса РК отбывание 
лишения свободы мужчинам назначается:

осужденным за преступления, совершенные по неосто
рожности, к лишению свободы на срок не свыше семи лет, - в 
колониях -  поселениях;

б) впервые осужденным к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и 
тяжких преступлений, а также осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок
СВЬ]h i е семи лет, - в исправительных колониях общего режима;

в) впервые осужденным к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, а также при рецидиве преступле
ний, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в ис
правительных колониях строгого режима;

г) при особо опасном рецидиве преступлений, а также ли
цам, осужденным к пожизненному лишению свободы, - в испра
вительных колониях особого режима.

Осужденным к лишению свободы женщинам отбывание ли-
ение свободы назначается:

а) при особо опасном рецидиве -  в исправительных колони
ях строгого режима;

осужденным за преступления, совершенные по неосто
рожности к лишению свободы на срок не свыше семи лет в
колониях -  поселениях;

в) другим осужденным к лишению свободы -  в колониях об
щего режима.

Другим видом исправительного учреждения является тюрь
ма, в которой имеет место по сравнению с исправительными 
колониями значительно большая степень изоляции и меньшее 
количество льгот, усиленная охрана и более суровые условия со- 
іержания.

Отбывание лишения свободы в тюрьме на часть срока нака
зания, но не более пяти лет может быть назначено лицам, осу
жденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совер
шение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном
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рецидиве преступлений независимо от срока лишения свободы
назначенного судом, а также переведенным из исправительных
колоний злостным нарушителям установленного порядка отбы
вания наказания.

В тюрьмах устанавливаются два вида режима: общий и стро
гий. В приговоре суда, однако, не указывается вид тюремного
режима. Этот вопрос решается администрацией тюрьмы в со 
ответствии с уголовно-исполнительным законодательством РК.

В зависимости от личности осужденного к лишению свобо 
[ы, его поведения может быть изменен вид исправительного уч

реждения. Согласно ч.7 ст.48 Уголовного кодекса РК изменение
вида исправительного учреждения, назначенного приговором,
осуществляется судом в соответствии с уголовно-исполнитель
ным законодательством РК.

Лишение свободы может быть применено судом и к вино 
вным несовершеннолетним. В отличие от сроков лишения сво
боды, назначаемых совершеннолетним, срок лишения свобо,
лицам, совершившим преступление до достижения восемнадца
тилетнего возраста, не может превышать десяти лет, а за убий-

при отягчающих обстоятельствах дата
Лицам, впервые совершившим преступление небольшой тя

жести в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, лишение
свободы не назначается.

Несовершеннолетние отбывают лишение свободы в воспи
тательных колониях общего или усиленного режима.

В воспитательных колониях общего режима отбывают нака
зание несовершеннолетние мужского пола, впервые осужденные
к лишению свободы, а также все осужденные несовершеннолет
ние женского пола. В колониях усиленного режима отбывают 
наказание несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывав
шие наказание в виде лишения свободы.

К несовершеннолетнему мужского пола, осужденному к ли
шению свободы, даже если он ранее отбывал наказание в виде 
лишения свободы, в зависимости от характера и степени обще
ственной опасности, личности виновного и иных обстоятельств
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дела, судом с указанием мотивов принятия решения может быть 
определено отбывание наказания в воспитательной колонии об
щего режима.

Согласно ч.7 ст.79 Уголовного кодекса РК, лишение свободы 
несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше 
десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах или 
совокупности преступлений, одним из которых является убий
ство при отягчающих обстоятельствах, - двенадцать При
этом лицам, впервые совершившим преступление небольшой 
тяжести в возрасте от 14 до 18 лет и средней тяжести в возрасте 
от 14 до 16 лет, лишение свободы не назначается.

«Бессрочный» вид лишения свободы или пожизненное ли-
ение свободы это новая мера наказания, данное наказание

по Уголовному кодексу РК является видом лишения свободы и 
назначается только в качестве альтернативы смертной казни за 
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 
и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не 
применять смертную казнь.

Кроме того, пожизненное лишение свободы может быть
назначено в случаях замены смертной казни в порядке поми
лования согласно ч.З ст.49 Уголовного кодекса РК и при невоз
можности применения срока давности к лицу, совершившему 
преступление, за которое может быть назначена смертная казнь, 
либо осужденному к смертной казни (ст.ст.69, 75 Уголовного ко
декса РК).

соответствии с ч.З ст.48 Уголовного кодекса РК пожиз
ненное лишение свободы назначается судом в тех случаях, если 
лишение свободы на определенный срок признается наказанием 
недостаточным, а смертная казнь -  чрезмерным. При этом по
жизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также 
лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 
лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 
шестидесятипятилетнего возраста.

Возможность условно-досрочного освобождения от отбы
вания пожизненного лишения свободы предусмотрена ч.5 ст.70
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Уголовного кодекса РК и может иметь место при сочетании двух 
условий -  фактического отбывания не менее двадцати пяти лет 
лишения свободы и признания судом того факта, что лицо, от
бывающее это наказание, не нуждается в дальнейшем его отбы
вании.

2.9 Смертная казнь

Смертная казнь -  это самый суровый вид уголовного нака
зания, содержанием которой является лишение жизни по приго
вору суда.

Смертная казнь с древнейших времен применялась челове
чеством как вид наказания. В ее основе лежит обычай кровной 
мести -  так называемый закон талиона «око за око, зуб за зуб».

Вопрос о применении смертной казни в уголовном законе 
всегда вызывал острую дискуссию. При этом решающим аргу
ментом в пользу ведения, сохранения или же расширения сферы
применения этого наказания на уровне общественной психоло
гии служили: во-первых, его существенная предупредительная
роль и, во-вторых, идея справедливого возмездия виновному, со
вершившему тяжкое преступление.

Историческая справка. В имеющихся научных исследовани
ях отсутствуют убедительные доказательства того, что смертная 
казнь является более эффективным средством снижения уров
ня преступности, нежели другие виды наказаний. Так, в одном
из таких исследований, проведенном в 1988 г. и дополненном в 
2002 г. Оксфордским университетом по заказу ООН, изучалась 
связь между смертной казнью и количеством убийств. Был сде
лан вывод о том, что «...бы ло бы неверным принять гипотезу 
о том, что смертная казнь влияет на снижение числа убийств в 
существенно большей мере, чем угроза и применение менее су
рового наказания пожизненного заключения. Статистические

являются убедительным доказательством того, что го
сударствам не следует опасаться неожиданных и сильных скач

кривой преступности, если на смертную казнь станут
гаться в меньшей степени». В исследовании приводится пример
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Канады, отменившей смертную казнь за убийство в 1976 г. В 
частности, в Канаде количество убийств на 100 тысяч человек 
снизилось с максимального уровня в 3,09, зафиксированного в 
1975 г., до 2,41 в 1980 г. и с тех пор продолжало снижаться. В 
2003 г. число убийств составило 1,73 на 100 тысяч человек, что 
на 44% ниже, чем в 1975 г.

По данным международной правозащитной организации 
«Международная амнистия», ситуация в мире выглядит следу
ющим образом:

- страны, где смертная казнь полностью отменена - 88;
- страны, где отменена смертная казнь за общеуголовные 

преступления -11;
страны, где смертная казнь не применяется на практике

29;
- страны, где смертная казнь сохранена 69.
В свою очередь, сторонники, выступающие за отмену смерт

ной казни, проповедовали идеи гуманизма и прощения преступ
никам, совершившим преступления.

современных условиях многие страны либо полностью
отменили смертную казнь как уголовное наказание, либо отка
зались от фактического ее применения. Так, в странах Европей
ского союза смертная казнь отменена.

Между тем, в Казахстане, как и во многих других странах, 
смертная казнь как вид уголовного наказания, еще не отменена.

Указом Президента РК от 17 декабря 2003 г. № 1251 введен
моратории на исполнение смертной казни, «до решения вопроса
о ее полной отмене». Мораторий является бессрочным, но при 
необходимости может быть отменен.

В связи с введенным мораторием 10 марта 2004 г. был при
нят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Уголов
ный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 
кодексы Республики Казахстан в связи с введением моратория 
на исполнение смертной казни». В указанные законодательные 
акты внесены поправки, предусматривающие приостановление
исполнения приговоров о смертной казни на весь период мора
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тория, а также закрепляющие статус и права осужденных, на ко
торых распространяется его действие.

19 июля 2006 г. постановлением Правительства РК была 
образована Комиссия по изучению вопроса об отмене смерт
ной казни. Данная Комиссия была призвана обобщить практику
международных соглашений, предусматривающих обязатель
ства не применять смертную казнь, внести руководству страны 
предложения по этой сложной проблеме. Следует подчеркнуть, 
что Казахстан демонстрирует пример позитивной практики по 
постепенному отказу от смертной казни.

Анализ оперативной обстановки в РК после введения рас
сматриваемого моратория показывает, что она не ухудшилась, 
всплеска особо опасных преступлений, чего опасались мно
гие эксперты, не наблюдается. Напротив, в 2006 г. количество 
умышленных убийств снизилось почти на 6%. Социологические 
опросы, проведенные среди населения, показывают, что после 
объявления моратория число сторонников отмены смертной каз
ни год от года увеличивается.

Историческая справка. Одной из наиболее важных инициа
тив по отмене смертной казни, прозвучавших на государствен
ном уровне, является объявленное 2 января 2007 г. предложение 
Италии (Италия полностью отменила смертную казнь в 1994 г.) 
по введению мирового моратория на смертную казнь. Президи-

января 2007ум Совета министров и МИД Италии, которая с 
года на два года заняла место непостоянного члена Совета Без
опасности ООН, начали международные консультации для вне
сения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН проекта ре
золюции об установлении всемирного моратория на смертную 
казнь. Однако данный вопрос до настоящего времени остается 
открытым.

Вместе с тем, согласно п.2 ст. 15 Конституции РК, смертная 
казнь устанавливается законом как исключительная мера наказа
ния за террористические преступления, сопряженные с гибелью 
людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в
военное время, с предоставлением приговоренному права 
тайствовать о помиловании [19].

а-
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В постановлении Пленума Верховного Суда РК от 24 июня 
1993 г. № 3 «О соблюдении судами законности при назначении 
наказания» указывалось, что «данная мера наказания может 
применяться лишь тогда, когда необходимость ее назначения 
обусловлена особыми обстоятельствами, отягчающими ответ
ственность и наряду с этим исключительной опасностью. Лица,
совершившего особо опасное преступление. Применение смерт-
ной казни во всех случаях должно быть мотивировано в при
говоре на основе установленных обстоятельств совершенного 
преступления и данных, с исчерпывающей полнотой характери
зующих подсудимого» [17].

Согласно ч. 1 ст.49 Уголовного кодекса РК, смертная казнь 
расстрел как исключительная мера наказания может быть уста
новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь человека, а также совершаемые в военное время или в 
боевой обстановке, государственную измену, преступления про
тив мира и безопасности человечества и особо тяжкие воинские 
преступления.

Таким образом, в уголовном законе установлен четкий пере
чень преступлении, за которые назначается смертная казнь.

При назначении смертной казни суд должен руководство
ваться общими началами назначения наказания, установленны
ми ст.52 Уголовного кодекса РК.

частности, лицу, признанному виновным в совершении
преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 
установленных соответствующей статьей Особенной части Уго
ловного кодекса РК, и с учетом положений Общей части Уголов
ного кодекса РК.

Согласно ч.З ст.52 Уголовного кодекса РК при назначении 
наказания учитываются характер и степень общественной опас
ности преступления, личность виновного, в том числе его по
ведение до и после совершения преступления, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а так
же влияние назначенного наказания на исправление осужденно
го и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его
иждивении.
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Наряду с этим из смысла ст.49 Уголовного кодекса РК еле 
дует, что суд не обязан назначать смертную казнь и имеет пра

выбора между смертной казнью и иными видами наказания
предусмотренными санкцией статьи Особенной части Уголов
ного кодекса РК.

Одновременно, уголовным законом РК установлен четкий 
перечень лиц, к которым смертная казнь не назначается (ч.2 ст.49 
Уголовного кодекса). Он включает в себя женщин, лиц, совер
шивших преступления в возрасте до восемнадцати лет, мужчин,
достигших к моменту вынесения приговора судом естидеся
типятилетнего возраста.

Между тем, поскольку в Казахстане сама смертная казнь,
как вид наказания не отменена, а лишь приостановлено испол
нение выносимых приговоров, под действие закона подпадают
лица, в отношении которых имеется приговор о смертной казни, 
вступивший в силу до введения моратория или во время его дей
ствия.

Согласно ч.4 ст.49 Уголовного кодекса РК приговор о смерт
ной казни приводится в исполнение не ранее одного года с мо
мента вступления его в законную силу, а также не ранее чем по 
истечении одного года после отмены моратория на исполнение
смертной казни, что дает возможность осужденному воспользо
ваться своим конституционным правом ходатайствовать о поми
ловании.

В порядке помилования смертная казнь может быть замене
на пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
срок двадцать пять лет, с отбыванием наказания в исправитель
ной колонии особого режима. Лица, приговоренные к смертной
казни, в случае отмены моратория на исполнение смертной каз 
ни имеют право ходатайствовать о помиловании независимо о'
того, ходатайствовали ли они об этом до введения моратория
или нет (ч.5 ст.49 Уголовного кодекса РК).
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2.10 Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина, дипломатического ранга, квалификационно

го класса и государственных наград

Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина, дипломатического ранга, квалификационного 
класса и государственных наград установлено уголовным за
коном в качестве дополнительного вида наказания.

Данное наказание связано в основном с моральным воз
действием на осужденного и лишением его определенных 
льгот и преимуществ, установленных для лиц, имеющих вы
шеназванные звания и награды.

Наряду с этим данный вид дополнительного наказания 
может ограничить дальнейшую профессиональную деятель
ность и после прекращения судимости и, таким образом, спо
собен оказать достаточно сильное психологическое воздей
ствие на осужденного.

Согласно чЛ ст.50 Уголовного кодекса РК, данный вид до
полнительного наказания может быть назначен судом за со
вершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом 
личности виновного.

Воинские звания это установленное государством специ
альные наименования, персонально присваиваемые каждому 
военнослужащему и военнообязанному в Вооруженных Си
лах страны. Присваиваются они с учетом служебного поло
жения, военной или специальной подготовки. Особенность
воинских звании в том, что они определяют старшинство во 
взаимоотношениях.

Специальные звания присваиваются аттестованным со
трудникам государственных органов, где они предусмотре
ны. Такие звания предусмотрены в органах национальной 
безопасности, органах внутренних дел и других. К примеру, 
порядок присвоения специальных званий определяется в ор
ганах внутренних дел Положением о прохождении службы в 
органах внутренних дел, утверждаемым приказом министра 
внутренних дел.
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Классные чины присваиваются в органах прокуратуры и
предусмотрены соответствующим Положением о прохождении 

СЛУ Дипломатические ранги присваиваются государственным
служащим в дипломатической службе. Присвоение таких ран
гов предусмотрено ст.ст. 10 и 11 Закона РК «О дипломатической 
службе» В соответствии с этим законом дипломатическими ран
го в  являются атташе, III секретарь, II секретарь, I секретарь, 
советники II и I класса, Чрезвычайный и Полномочный Послан
ник II и I класса, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК.

Квалификационные классы судей судов. Порядок присвое
ния ранее был регламентирован Положением о квалификацион
ных классах судей судов РК, утвержденным Указом Президента 
РК от 15 октября 1997 года. Статья 1 вышеуказанного Поло
жения предусматривала, что в целях оценки деловых качеств, 
стимулирования роста профессиональных званий и навыков их
применения при осуществлении правосудия судьям присваива
ются следующие классы: высший, первый, второй, третий, чет
вертый и пятый. В настоящее время квалификационные классы 
судей отменены.

Государственные награды. Перечень таких наград дан в За
12 декабря 1995 года «О государственных наградах РК». 

Согласно этому закону государственными наградами являются
орден «Алтын Қыран», званиезнаки высшей степени отличия

«Халық Қахарманы», а также другие, ордена, медали 
звания и Почетная грамота РК.

Между тем, в уголовном праве разграничены случаи лише
ния специального, воинского
чина

почетного звания, классного
Чипломатического ранга, квалификационного класса и

представлегосударственных наград самим судом и внесения 
НИЯ о лишении указанных званий и наград Президенту РК. По 
приговору суда лицо лишается только почетного, воинского или
специального звания, классного чина, дипломатического ран
ніллКВаЛИ̂ ИКаЦИ0НН0Г0 101300а’ К0Т0Рые присваиваются различ

и должностными лицами, министерствами и ведомствами
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Приговор, которым постановляется применение данного вида 
наказания, направляется после вступления приговора в закон
ную силу, в орган или должностному лицу, который наградил 
осужденного наградами или присвоил ему звания, классный 
чин, дипломатический ранг или квалификационный класс. В том 
случае, если лицо, виновное в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, имеет государственные награды РК, а 
равно награды, звания, классные чины, дипломатические ран
ги или квалификационные классы, присвоенные Президентом 
РК, суд при вынесении приговора решает вопрос о целесообраз
ности внесения представления Президенту РК о лишении осу
жденного этих наград и званий. После получения представления
суда Глава государства окончательно решает вопрос о лишении 
виновного наград и званий.

2.11 Конфискация имущества

Конфискация имущества относится к числу наказаний, при
меняемых с древнейших времен. Еще в римском праве применя
лось отобрание всего имущества, опись имения в казну, широко 
применялись конфискации у германских и славянских народов.

Согласно ч.1 ст.51 Уголовного кодекса РК конфискация иму-
II :ества это принудительное безвозмездное изъятие в собствен
ность государства всего или части имущества, являющегося соб
ственностью осужденного.

Ценность конфискации имущества заключается не просто в 
безвозмездном изъятии имущества у виновного, а в изменении 
структуры его потребностей, ибо показывает ему бессмыслен
ность его преступных действии.

Конфискация имущества относится к дополнительным ви
дам наказания и, как правило, устанавливается за преступления,
которые совершаются из корыстных побуждений и, назначаются 
только в случаях, предусмотренных соответствующими статья
ми Особенной части Уголовного кодекса РК (ч.2 ст.51 Уголовно
го кодекса РК).
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подлежит имущество осужденного, в том

в ст 58 Уголовно-исполнительного кодекса РК дано опре.

-S S ii-. _  « - е : : ”1ЙСГ Г
числеегодшм вобщей или совместной собственности, деньги и
ценные бумаги, вклады осужденного в банках и иные вложения,
а также активы любых форм собственности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РК от 24 июня 
1993 года № 3 «О соблюдении судами законности при назначе
нии наказания» отмечено, «что при применении конфискации 
имущества размер ее должен быть четко оговорен в приговоре, а 
сама конфискация может быть обращена лишь на то имущество,

в изъятии

которое принадлежит лично подсудимому или является его до 
лей в общей совместной собственности к моменту постановле
ния приговора».

При назначении данного вида наказания суд принимает ре 
шение о применении полной или частичной конфискации.

Полная конфискация заключается в изъятии всего имуще 
ства, принадлежащего осужденному, частичная 
определенной в приговоре части имущества. При этом в приго
воре должно быть четко указано, какая именно часть (половина 
четверть и т.д.) всего имущества осужденного подлежит конфи
скации или конкретно перечислены конфискуемые предметы 
Не допускается замена конфискации имущества денежной сум
мой, равной стоимости конфискуемого имущества.

Порядок исполнения конфискации имущества регламенти
руется ст.ст.57-62 Уголовно-исполнительного кодекса РК, а так- 

Инструкцией об исполнительном производстве, утвержден-
V

приказом министерства юстиции РК
№2-2/117

18 декабря 1997

При применении конфискации имущества соблюдаются сле
дующие правила: 1) конфискация может быть обращена только

имущество осужденного. Согласно ч.З
декса РК 51 Уголовного ко
остагпміи подлежит конфискации имущество, необходимое
таено " Г  ШИ ЛИЦаМ’ Находящимся на его иждивении, со- 
законодат” ш Р Ю С2П о ^ ННОМУ уГОЛОВН°-исполнительнымдательством РК, 2) конфискованное имущество поступает
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только в собственность государства; 3) при конфискации иму
щества государство не отвечает по долгам и обязательствам осу
жденного .

Уполномоченным органом по организации работ по учету, 
хранению, оценке и дальнейшему использованию конфиско
ванного имущества до 2005 года являлся Комитет по работе с 
несостоятельными должниками Министерства финансов РК. 
Постановлением Правительства РК от 21 апреля 2005 г. № 372 
уполномоченным органом в рассматриваемой сфере опреде
лен Комитет по судебному администрированию при Верховном
Суде РК.

От конфискации имущества как вида наказания следует 
отличать так называемую специальную конфискацию орудий, 
средств совершения преступления, которая не является наказа
нием и применяется в порядке, установленном уголовно-про
цессуальным законодательством РК (ч.З ст.121 Уголовно-про
цессуального кодекса РК).

Вопросы для самоконтроля
. Значение института наказания в уголовном праве РК.

2. Проанализируйте систему наказаний в Уголовном
кодексе РК.

. Раскройте содержание видов уголовного наказания.
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ГЛАВА III. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

3.1 Общие начала назначения наказания

Назначение уголовного наказания является итогом судеб
ного разбирательства и одним из главных элементов уголов
ного судопроизводства, от которого во многом зависит дости
жение целей наказания. Об этом, в частности, упоминается в 
ст.52 Уголовного кодекса РК, согласно которой лицу, совер
шившему уголовное правонарушение, должно быть назначе
но справедливое наказание, необходимое и достаточное для 
его исправления и предупреждения новых преступлений и в 
пределах, установленных соответствующей статьей Особен
ной части Уголовного кодекса РК и с учетом положений Об
щей части Уголовного кодекса РК.

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных 
за совершенное уголовное правонарушение назначается лишь

не сможет обеспечитьв случае, если менее строгий его ви
достижение целей наказания. Более строгое наказание, чем 
предусмотрено соответствующими статьями Особенной ча
сти Уголовного кодекса за совершенное деяние, может быть
назначено по совокупности уголовных правонарушении или 
по совокупности приговоров в соответствии со статьями 58 
(Назначение наказания по совокупности уголовных правона
рушений) и 60 (Назначение наказания по совокупности при
говоров) Уголовного кодекса РК. Основания для назначения 
менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствую
щими статьями Особенной части Уголовного кодекса РК за 
совершенное деяние, определяются статьей 55 (Назначение 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уго
ловное правонарушение) Уголовного кодекса РК.

Другими словами, уголовное наказание способствует
укреплению правопорядка, восстанавливает справедливость, 
является необходимой реакцией государства на уголовное
правонарушение.
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Содержащиеся в ст.52 Уголовного кодекса РК положения
устанавливают для суда общие правила назначения наказания, 
то есть установленные законом критерии, которыми должен ру
ководствоваться суд при назначении наказания по конкретному 
делу.

В соответствии со ст.52 Уголовного кодекса РК общие начала 
назначения наказания состоят из четырех критериев. В частно
сти, суд определяет наказание, исходя из следующих критериев: 
1) в пределах, установленных соответствующей статьей Особен
ной части Уголовного кодекса РК; 2) с учетом положений Общей
части Уголовного кодекса РК; необходимое и достаточное
для его исправления и предупреждения новых преступлении; 
4) учитывая характер и степень общественной опасности пре
ступления, личность виновного, в том числе его поведение до и 
после совершения преступления, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность и наказание, а также влияние на
значенного наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении.

Рассмотрим вьппеуказанные критерии.
Первый критерий, прежде всего, обязывает суд правильно 

оценить квалификацию преступления, которое уже квалифи
цировано органами уголовного преследования. Установив, по
какой норме должен отвечать подсудимый, суд руководствуется
санкцией данной нормы. Если санкция альтернативная, то суд 
решает, какой вид наказания должен быть применен к осуждав-

л

мому, а затем определяет ему размер этого наказания, руковод
ствуясь теми пределами, которые указаны в санкции статьи. Суд,
назначая наказание за преступление, не может выити за верхние
пределы наказания, предусмотренные санкцией за его соверше
ние. Суд не может назначить и другой, более суровый вид нака
зания по сравнению с указанным в санкции, каким бы тяжким 
ни было бы преступление. Несоблюдение этого требования яв
ляется нарушением принципа законности.

Второй критерий предполагает, что суд при назначении на
казания долж ен учиты вать полож ения О бщ ей части Уголовного
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кодекса РК, например, о преступлении, его стадиях, действии 
закона в пространстве и во времени, о соучастии в преступле
нии, о понятии и целях наказания, правилах назначения наказа
ния по совокупности преступлении и приговоров, исчисления 
сроков наказания и т.д. Таким образом, практически положения 
всех институтов Общей части Уголовного кодекса должны учи
тываться при назначении наказания.

Третий критерий означает, что суд, назначая наказание, дол
жен преследовать реализацию целей наказания, указанных в 
статье 39 Уголовного кодекса РК, а именно восстановление со
циальной справедливости, а также исправление осужденного и 
предупреждение совершения преступлений как осужденным, 
так и другими лицами.

Четвертый критерий предусматривает, что суд при назначе
нии наказания должен учитывать характер и степень обществен
ной опасности преступления, тяжесть конкретного преступле
ния. Так, по характеру общественной опасности грабеж более 
опасен, чем кража, убийство более опасно, чем умышленное 
причинение вреда здоровью. Соответственно, и наказание за со
вершение этих преступлений должно быть разное. Более тяже
лое преступление предполагает более строгое наказание и, нао
борот, за совершение менее тяжких преступлений в сочетании 
с другими обстоятельствами должны применяться более мягкие 
виды наказания.

целом, в каждом конкретном случае судом учитывают
ся в совокупности все обстоятельства дела, характер и степень 
тяжести преступления, а также следующие обстоятельства, ха
рактеризующие личность преступника: образ жизни, семейное 
положение, состояние здоровья, наличие не образующих невме
няемости психических аномалии, поведение до и после совер
шения преступления, наличие судимости, отношение к труду, 
нравственный облик, совершение аморальных или благородных 
поступков, авторитет в коллективе и т.д.

Суд обязан также учесть при назначении наказания, имею
щиеся в деле обстоятельства, которые смягчают или отягчают
ответственность и наказание.
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При назначении наказания несовершеннолетнему суд учи
тывает, кроме рассмотренных обстоятельств, условия его жизни 
и воспитания, уровень психического развития, иные особенно
сти личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц 
(статья 82 Уголовного кодекса РК).

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятель
ство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 
отягчающими обстоятельствами.

3.2 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную
ответственность и наказание

Из смысла статей 52 (Общие начала назначения наказания), 
53 (Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и 
наказание) и 54 (Обстоятельства, отягчающие уголовную ответ
ственность и наказание) Уголовного кодекса РК под обстоятель
ствами, смягчающими и отягчающими ответственность принято 
понимать различные факторы, относящиеся к личности вино
вного и к совершенному им преступлению, которые соответ
ственно уменьшают либо повышают общественную опасность 
преступления и преступника, а соответственно и степень его от
ветственности и наказания.

В соответствии со статьей 53 Уголовного кодекса РК обсто
ятельствами, смягчающими уголовную ответственность и нака
зание, признаются:

совершение впервые уголовного проступка либо впер
вые преступления небольшой или средней тяжести 
вследствие случайного стечения обстоятельств;
несовершеннолетие виновного;

3. беременность;
наличие малолетних детей у виновного;
оказание медицинской или иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения уголовного право
нарушения независимо от последствий оказания
помощи;
добровольное возмещение имущественного ущерба,
причиненного в результате уголовного правонарушения
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заглаживание морального и иного вреда, причиненного 
уголовным правонарушением;
совершение уголовного правонарушения вследствие
стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоя
тельств либо по мотиву сострадания; 
совершение уголовного правонарушения в результате 
физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости; 
совершение уголовного правонарушения при нарушении 
условий правомерности необходимой обороны, крайней 
необходимости, задержания лица, совершившего право
нарушение, обоснованного риска, исполнения приказа 
или распоряжения, при осуществлении оперативно-ро
зыскных мероприятий или негласных следственных дей
ствии;

10. противоправность или аморальность поведения потер
певшего, явившегося поводом для уголовного правона
рушения;

11. чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное 
способствование раскрытию уголовного правонаруше
ния, изобличению других соучастников уголовного пра
вонарушения и розыску имущества, добытого в результа
те уголовного правонарушения.

анный перечень смягчающих обстоятельств не является
исчерпывающим, и суды могут учитывать при назначении нака
зания в качестве смягчающих и другие обстоятельства, не входя
щие в указанный перечень.

Также следует отметить, что если смягчающее обстоятель
ство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса в качестве признака уголовного правонару
шения, оно само по себе не может повторно учитываться при 
назначении наказания.

Анализ приговоров судов показал, что при назначении на
казания судьи делают ссылки на следующие обстоятельства, 
признаваемые как смягчающие: состояние здоровья, участие в
Великой Отечественной войне, преклонный возраст.
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Наличие смягчающих обстоятельств предоставляет суду
право:

при альтернативной санкции назначить менее строгий вщ
наказания;

- определить наказание в размере, равном или близком к ми
нимуму, установленному санкцией статьи Уголовного кодекса 
РК, по которой квалифицировано преступление;

- применить более мягкое наказание, чем предусмотрено за 
данное преступление;

- применить условное осуждение.
В свою очередь, согласно статье 54 Уголовного кодекса РК 

обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и 
наказание признаются:

. неоднократность уголовных правонарушений, рецидив
преступлении, опасный рецидив преступлении; 
причинение уголовным правонарушением тяжких по
следствии;
совершение уголовного правонарушения в составе груп
пы лиц, группы лиц по предварительному сговору, пре
ступной группы;
особо активная роль в совершении уголовного правона
рушения;
привлечение к совершению уголовного правонарушения 
лиц, которые заведомо для виновного страдают тяжелым 
психическим расстройством, либо лиц, не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответствен
ность;
совершение уголовного правонарушения по мотиву на
циональной, расовой и религиозной ненависти или враж
ды, из мести за правомерные действия других лиц, а так
же с целью скрыть другое уголовное правонарушение 
или облегчить его совершение;
совершение уголовного правонарушения в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в со
стоянии беременности, а также в отношении малолетне
го, другого беззащитного или беспомощного лица либо 
лица, находящегося в зависимости от виновного;



9.

10

11

12

13

14

15

16

совершение уголовного правонарушения в отношении 
лица или его близких в связи с выполнением данным ли
цом своего служебного, профессионального или обще
ственного долга;
совершение уголовного правонарушения с особой же
стокостью, садизмом, издевательством, а также мучения
ми для потерпевшего;
совершение уголовного правонарушения с использова
нием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ,
взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, легковоспламеняю
щихся и горючих жидкостей, ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологи
ческих препаратов, а также с применением физического 
или психического принуждения либо общеопасным спо
собом;
совершение уголовного правонарушения в условиях
чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, а 
также в ходе массовых беспорядков; 
совершение уголовного правонарушения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения. Суд вправе в зависимости от характера уго
ловного правонарушения не признать это обстоятельство 
отягчающим;
совершение уголовного правонарушения лицом, нару
шившим тем самым принятую им присягу или профес
сиональную клятву;
совершение уголовного правонарушения с использова
нием доверия, оказанного виновному в силу его служеб
ного положения или договора;
совершение уголовного правонарушения с использова
нием форменной одежды или документов представителя 
власти;
совершение уголовного правонарушения сотрудником 
правоохранительного или специального государственно
го органа, судьей с использованием своего служебного
положения.

59



фанный перечень является исчерпьгоающим. Это значит, что
при назначении наказания суд не может признать отягчающими 
обстоятельствами, не указанные в статье 54 Уголовного кодекса
РК.

Следует отметить, что если вышеуказанное обстоятельство
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уго
ловного кодекса в качестве признака уголовного правонаруше
ния, оно не может повторно учитываться как обстоятельство,
отягчающее ответственность и наказание.

Например, лицо осуждается за похищение человека, совер-
енное неоднократно. При назначении ему наказания суд не мо

жет учесть как отягчающее обстоятельство неоднократность его
совершения, так как неоднократность является одним из квали
фицирующих признаков указанного состава уголовного право
нарушения.

Отягчающие обстоятельства дают суду право:
- при альтернативной санкции назначить более строгий вид

наказания из тех, которые в ней указаны;
- назначить наказание, близкое или равное максимальному

*

размеру наказания, предусмотренного санкцией статьи Особен
ной части Уголовного кодекса РК, по которой квалифицируется 
деяние виновного;

■

- исключить возможность применения более мягкого наказа
ния, чем предусмотрено за данное преступление;

- исключить возможность применения условного осужде
ния.

В правоприменительной практике встречаются дела, когда 
одновременно присутствуют не только смягчающие, но и отяг
чаю; miяе обстоятельства. В таких случаях суд должен учитывать
все обстоятельства в их совокупности, которые являются осно
ванием для выбора конкретной меры наказания.

3.3 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом за данное уголовное правонарушение

Если статья или часть статьи Особенной части Уголовного
кодекса РК, по которой лицо признано виновным, предусматри
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вает менее строгий, чем лишение свободы, основной вид нака
зания, лишение свободы не назначается при осуждении лица за 
совершение преступления:

небольшой или средней тяжести в случае, когда лицо до
бровольно возместило имущественный ущерб, загладило
моральный и инои вред, причиненным пре ступлением;
в сфере экономической деятельности, за исключением
предусмотренных статьями 218 (Легализация (отмыва
ние) денег и (или) иного имущества, полученных пре
ступным путем), 248 (Принуждение к совершению сдел
ки или к отказу от ее совершения) и 249 (Рейдерство)
Уголовного кодекса РК, в случае, когда лицо доброволь
но возместило имущественный ущерб, причиненный
преступлением.

При наличии смягчающего обстоятельства, не предусмо
тренного в качестве признака совершенного преступления, и от
сутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания
не может превышать при совершении:

- преступления небольшой или средней тяжести -  половины;
- тяжкого преступления -  двух третей;
- особо тяжкого преступления -  трех четвертей максималь

ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, пред
усмотренного соответствующей статьей Особенной части Уго
ловного кодекса РК.

По делам ускоренного досудебного расследования, а также 
делам, по которым выполнены все условия процессуального со
глашения, срок или размер наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмо
тренного соответствующей статьей Особенной части Уголовно
го кодекса РК.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 
целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением 
во время или после совершения уголовного правонарушения, и
ругих обстоятельств, существенно уменьшающих степень об
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щественнои опасности деяния, а равно при активном содействии 
участника группового уголовного правонарушения раскрытию 
совершенных группой деяний наказание может быть назначе
но ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса РК, либо суд мо
жет назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено 
этой статьей, либо не применять дополнительный вид наказа
ния, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительными могут быть признаны как отдельные 
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоя
тельств.

При наличии обстоятельств, указанных в частях второй или 
третьей статьи 5 5 Уголовного кодекса РК, наказание может быть 
назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответ
ствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РК. На
значение наказания ниже низшего предела должно быть судом 
мотивировано в целях обеспечения законности и обоснованно
сти избранной виновному меры наказания.

3.4 Назначение наказания за неоконченное преступление 
при соучастии в преступлении и рецидиве (опасном)

преступлений

Уголовным законом регламентированы особенности на
значения наказания за неоконченное преступление, престу
пление, совершенное в соучастии, а также при рецидиве пре
ступлении.

Согласно ст.56 Уголовного кодекса РК при назначении на
казания за неоконченное преступление (при приготовлении 
или покушении на преступление) суду необходимо учесть об
стоятельства, в силу которых преступление не было доведено 

о конца. При этом оконченное покушение считается более
общественно опасным, чем неоконченное.

В связи с тем, что покушение более опасно, чем пригото
ви тел ьн ы е д ей стви я  к соверш ен и ю  п реступ лен и я , уголовны й
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закон предусматривает возможность назначения более стро
гого наказания за покушение по сравнению с приготовлением 
к тому же виду преступления.

Срок или размер наказания за приготовление к преступле
нию не может превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренно
го соответствующей статьей Особенной части Уголовного ко
декса за оконченное преступление.

Срок или размер наказания за покушение на преступление
не может превышать трех четвертей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренно
го соответствующей статьей Особенной части Уголовного ко-
*екса за оконченное преступление.

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за при
готовление к преступлению и покушение на преступление не 
назначаются.

Согласно статье 57 Уголовного кодекса РК, при назначе
нии наказания за уголовное правонарушение, совершенное 
в соучастии, учитываются характер и степень фактического
участия лица в его совершении, значение этого участия ЛЯ

*щстижения цели уголовного правонарушения, его влияние на
характер и размер причиненного или возможного вреда.

Смягчающие или отягчающие ответственность и наказа
ние обстоятельства, относящиеся к личности одного из соу
частников, учитываются при назначении наказания только 
этому соучастнику.

В соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса РК, при
назначении наказания при рецидиве преступлении или опас
ном рецидиве преступлений учитываются число, характер и 
степень общественной опасности ранее совершенных престу
плений, обстоятельства, в силу которых исправительное воз
действие предыдущего наказания оказалось недостаточным, 
а также характер и степень общественной опасности вновь
соверш енны х преступлений .
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3.5 Назначение наказания по совокупности уголовных
правонарушений

При совокупности уголовных правонарушений суд, назна
чив наказание (основное и дополнительное) за каждое правона
рушение отдельно, определяет окончательное наказание путем 
поглощения менее строгого наказания более строгим или путем 
полного или частичного сложения назначенных наказаний.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в 
себя только уголовные проступки, то окончательное наказание 
назначается путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим либо путем частичного или полного сложения наказа
ний. При этом окончательный размер наказания в виде штрафа 
не может превышать одну тысячу месячных расчетных показа
телей, а окончательный срок наказания в виде привлечения к об-

(ественным работам или ареста -  шестьсот часов или девяно
сто суток соответственно.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в 
себя только уголовные проступки, преступления небольшой тя
жести и средней тяжести, то окончательно наказание назначает
ся путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в 
себя тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное 
наказание назначается путем поглощения менее строгого наказа
ния более строгим или путем частичного или полного сложения 
наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения 
свободы не может превышать двадцать лет.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в
себя хотя бы особо тяжкое преступление, за совершение
которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до двадцати лет, то окончательное на
казание назначается путем частичного или полного сложения 
наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения 
свободы не может превышать двадцать пять лет.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в 
себя хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение
которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде

64



лишения свободы на срок до двадцати лет, а также уголовный 
проступок, за совершение которого назначен штраф, то оконча
тельное наказание назначается путем поглощения менее строго
го наказания более строгим.

Если за преступление, входящее в совокупность, назначает
ся пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то окон
чательное наказание назначается в виде пожизненного лишения 
свободы или соответственно смертной казни.

К основному наказанию, назначенному по совокупности 
уголовных правонарушений, могут быть присоединены допол
нительные наказания, назначенные за правонарушения, образу
ющие совокупность. Окончательное дополнительное наказание 
при частичном или полном сложении не может превышать мак
симальный срок или размер, установленный для данного вида 
наказания Общей частью Уголовного кодекса.

По вышеназванным правилам назначается наказание, если 
после вынесения судом приговора по делу будет установлено,
что осужденный виновен еще и в другом уголовном правонару
шении, совершенном им до вынесения приговора по первому 
делу. В этом случае в окончательный срок наказания засчитыва
ется наказание, отбытое по первому приговору суда.

3.6 Назначение наказания по совокупности приговоров

соответствии со ст.60 Уголовного кодекса РК, если осу
жденный после вынесения приговора, но до полного отбытия 
наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к на
казанию, назначенному по последнему приговору суда, полно
стью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по 
предыдущему приговору суда.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в 
случае, если оно не связано с лишением свободы, не может пре
вышать максимальный срок или размер, предусмотренный для
данного вида наказания Общей частью Уголовного кодекса.

Окончательно наказание по совокупности приговоров в
виде лишения свободы не может превышать двадцать пять лет. 
Если совокупность приговоров включает в себя приговор, кото-
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рым лицо признано виновным в совершении хотя бы одного осо
бо тяжкого преступления совер которого Уголовным
кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до двадцати лет, то окончательное наказание по совокуп
ности приговоров в виде лишения свободы не может превышать 
тридцать лет. Если за преступление, входящее в совокупность, 
назначается пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
то окончательное наказание назначается в виде пожизненного 
лишения свободы или соответственно смертной казни.

Окончательное наказание по совокупности приговоров 
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь со
вершенное уголовное правонарушение, так и неотбытой части 
наказания по предыдущему приговору суда.

Присоединение дополнительных видов наказаний при на
значении наказания по совокупности приговоров производится 
по правилам назначения наказания по совокупности уголовных
правонарушении.

Таким образом, признаками совокупности приговоров явля
ются: 1) наличие приговора, по которому лицу назначено нака
зание; 2) наказание еще полностью не отбыто осужденным; 3) 
новое преступление совершено до полного отбытия наказания, 
назначенного по приговору суда. При совокупности приговоров 
новое преступление совершается после осуждения лица за со
вершенное ранее преступление. Это обстоятельство свидетель
ствует о повышенной общественной опасности виновного, что 
влечет определение законом более строгих правил назначения 
наказания.

Окончательное наказание по совокупности приговоров 
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь со
вершенное преступление, так и неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору суда.

При этом окончательное наказание по совокупности при
говоров в случае, если оно не связано с лишением свободы не 
может превышать максимального срока или размера, предусмо
тренного для данного вида наказания Общей части Уголовного 
кодекса РК.
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А окончательное наказание по совокупности приговоров в 
виде лишения свободы не может превышать двадцати пяти лет. 
Если в совокупность входит приговор, по которому лицо призна
но виновным в совершении хотя бы одного преступления, за со
вершение которого законом предусмотрено лишение свободы на
срок до 20 лет или смертная казнь, то окончательное наказание 
по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может 
превышать тридцати лет.

Вопросы для самоконтроля.
1. Охарактеризуйте основные начала назначения наказа

ния.
Назовите обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
уголовную ответственность, и наказание.
В чем суть назначения наказания по совокупности пре
ступлении.
В чем суть назначения наказания по нескольким приго
ворам .
Порядок назначения более мягкого наказания, чем пред
усмотрено законом за данное преступление.
Как назначаются наказания за неоконченное преступле
ние, при соучастии в преступлении и рецидиве престу
плении.
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ГЛАВА IV. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

4.1 Понятие, значение и основания применения условного
осуждения в уголовном праве

Условное осуждение является самостоятельным институтом 
уголовного права и заключается в неисполнении назначенного 
судом наказания в виде лишения свободы, если осужденный в 
течение испытательного срока выполнит возложенные на него 
судом обязанности, не допустит нарушения общественного по
рядка и не совершит нового преступления. Другими словами, 
если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет 
к выводу о возможности исправления осужденного без отбыва
ния наказания, он постановляет считать назначенное наказание 
условным.

Осуждение, при которое назначенное судом наказание ре
ально не исполняется при условии выполнения осужденным 
определенных требований, указанных в приговоре, называется 
условным.

Таким образом, основанием применения условного осужде
ния является вывод о нецелесообразности реального отбывания 
осужденным назначенного ему наказания в виде лишения сво
боды.

Суд при назначении условного осуждения должен исходить 
из обстоятельств дела и личности виновного. Это означает, что, 
в первую очередь, судом должны быть оценены степень и харак
тер общественной опасности совершенного преступления.

При применении условного осуждения суд учитывает харак
тер и степень общественной опасности совершенного престу
пления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягча
ющие ответственность и наказание обстоятельства.

Закон не регламентирует каких-либо формальных ограниче
ний применения условного осуждения. Однако это не означает, 
что указанную норму можно применять во всех без ограничения 
случаях совершения любого преступления и к каждому лицу,
соверш ивш ем у преступление. Условное осуж дение мож ет быть
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применено только в случае, если суд придет к выводу о возмож
ности исправления осужденного без отбывания наказания. К та
кому выводу суд может прийти при наличии определенных ос
нований. Они сводятся к тому, что преступление, совершенное 
судом, к которому применяется условное осуждение, а также сам 
виновный не представляют большой общественной опасности.

Основанием применения ст.63 Уголовного кодекса РК можно 
считать наличие следующих обстоятельств объективного харак
тера: небольшая значимость объекта и пре, преступления
отсутствие тяжких последствий, а также совершенное престу
пление не должно относиться к категориям тяжких или особо 
тяжких. Если преступление относится к указанным категориям, 
то степень участия в нем данного лица должна быть незначи
тельной.

К обстоятельствам субъективного характера относятся: от
сутствие низменных мотивов совершения преступления, оказа
ние помощи потерпевшему непосредственно после совершения 
преступления, добровольное заглаживание вреда, причиненно
го преступлением, чистосердечное раскаяние, явка с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления, изобличе
нию других соучастников преступления в результате физическо
го или психического принуждения и т.д.

Применяя условное осуждение, суды обязаны всесторонне и 
объективно оценить всю совокупность обстоятельств, смягчаю
щих и отягчающих уголовную ответственность и наказание.

При этом, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятель
ства, необходимо руководствоваться не количественными по
казателями тех или иных обстоятельств, а их значимостью для 
учета характера и степени общественной опасности деяния и 
личности виновного.

Как следует из смысла закона, условное осуждение не долж
но применяться в отношении лиц, совершивших тяжкое или 
особо тяжкое преступление, ранее неоднократно судимых, ор
ганизаторов преступного деяния и т.д. К отдельным участникам 
тяжких или особо тяжких преступлений суд может применять
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условное осуждение лишь в тех случаях, когда установлена вто
ростепенная роль этих лиц.

Таким образом, условное осуждение может применяться, 
как правило, при совершении преступлений небольшой или
средней тяжести.

Мотивы применения судом условного осуждения во всех 
случаях должны быть указаны в приговоре.

При условном осуждении могут быть назначены дополни
тельные виды наказаний, кроме конфискации имущества. При 
условном осуждении несовершеннолетнему могут быть назна
чены принудительные меры воспитательного воздействия.

Порядок применения условного осуждения выглядит сле
дующим образом. Суд, назначив виновному лицу, конкретное 
наказание в виде исправительных работ, ограничения по воен-

службе, содержания в дисциплинарной воинской части или 
лишения свободы и придя к выводу о нецелесообразности его
реального отбывания, переходит к обсуждению вопроса возмож
ности применения условного осуждения. Убедившись в возмож
ности достижения целей наказания без реального его примене
ния, суд постановляет не приводить приговор в исполнение.

При назначении условного осуждения суд устанавливает по 
правилам части второй статьи 44 Уголовного кодекса пробаци- 
онный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, а 
несовершеннолетним на срок от шести месяцев до одного года.

Суд устанавливает испытательный срок осужденному с уче
том характера и степени общественной опасности преступле
ния, личности виновного и размера назначенного наказания.

Для суда решающим является вывод о том, какое время не
обходимо для серьезной проверки и исправления осужденного. 
При этом судом учитывается и та обстановка, в которой будет
находиться осужденный в течение испытательного срока.

В зависимости от указанных обстоятельств испытательный 
срок может быть равным, большим или меньшим по сравнению 
со сроком назначенного наказания. Например, суд, осуждая лицо 
на два года лишения свободы условно, может определить ему
испытательный срок в один, два или три года.
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Сущность испытательного срока состоит в том, что осужден
ному предоставляется время для исправления без реального от
бытия наказания. Важность установленного испытательного 
срока заключается и в том, что только в течение этого времени,
если осужденный нарушит условия испытания, суд располага
ет правом реально применить назначенное наказание. В течение
испытательного срока условно осужденный признается

Закон не предусматривает возможности сокращения испы
тательного срока. Контроль за поведением условно осужденно
го осуществляется уполномоченным на то специализированным
государственным органом, а в отношении военнослужащих ко
мандованием воинских частей и учреждении.

После провозглашения приговора условно осужденному 
должно быть разъяснено значение испытательного срока и ука
зано на последствия невыполнения требований, предъявляемых 
к условно осужденному.

Приговор об условном осуждении действует на протяжении 
всего испытательного срока. Началом этого срока является день 
вынесения приговора.

Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве
преступлении, опасном рецидиве преступлении, при осуждении 
лица за особо тяжкое преступление, коррупционное престу
пление, террористическое преступление, экстремистское пре
ступление, преступление, совершенное в составе преступной
группы, преступление против половой неприкосновенности не
совершеннолетних. Указанное ограничение не распространяет
ся на несовершеннолетних, совершивших преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в воз
расте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Целевое назначение испытательного срока состоит в том, 
чтобы за это время организовать проведение с осужденным 
воспитательной работы и убедиться в правильности принятого 
судом решения о неприведении приговора в исполнение и, в ко
нечном счете -  исправлении осужденного.
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Действующее уголовное законодательство РК не считает ус
ловное осуждение видом наказания и не называет его в перечне 
самостоятельных видов наказания, указанных в Уголовном ко
дексе РК.

Не является условное осуждение и отсрочкой наказания, 
так как наказание, назначенное при условном осуждении, не 
отбывается осужденным, если он исполнит возложенные на 
него судом обязанности и не нарушит требования, предъявля
емые к его поведению.

Нельзя также считать условное осуждение особым по
рядком отбывания наказания, поскольку условное осуждение 
возможно, если суд придет к выводу о возможности исправ
ления осужденного без отбывания наказания. Следовательно, 
условное осуждение нельзя считать наказанием, ни особым 
порядком исполнения наказания, ни иным каким-либо спосо
бом реализации назначенного наказания. Оно является само
стоятельным институтом уголовного права.

Судебная практика свидетельствует об эффективности 
применения условного осуждения в борьбе с преступления
ми, не представляющими большой общественной опасности.

4.2 Отмена условного осуждения. 
Последствия условного осуждения

Если до истечения срока пробационного контроля услов
но осужденный своим поведением доказал свое исправление, 
суд по представлению органа, осуществляющего пробацион- 
ный контроль, может постановить об отмене условного осу
ждения и о снятии с осужденного судимости. При этом услов
ное осуждение может быть отменено по истечении не менее 
половины установленного срока.

Суд по представлению органа, осуществляющего проба- 
ционный контроль, может продлить срок пробационного кон
троля, но не более чем на один год, в случаях, когда условно
осужденный совершил:
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административное правонарушение, посягающее на об
ественныи порядок и нравственность, права несовер
еннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых

отношений, за которое на него было наложено админи 
стративное взыскание;
умы [ленное повреждение (порчу) электронных средств
слежения либо не явился для регистрации без уважи
тельной причины или сменил место жительства без уве
домления органа, осуществляющего пробационный кон
троль;
уголовный проступок.

В случае неисполнения условно осужденным возложенных
на него судом обязанностей либо повторного совершения услов
но осужденным нарушении, указанных в части второй настоя
щей статьи, суд по представлению органа, указанного в части
первой настоящей статьи, постановляет об отмене условного
осуждения и исполнении назначенного наказания приговором 
суда, а в отношении несовершеннолетнего осужденного может 
повторно продлить срок пробационного контроля, но не более 
чем на один го;

В случаях совершения условно осужденным в течение срока
пробационного контроля преступления по неосторожности либо
умк [ленного преступления небольшой тяжести, а условно осу
жденным несовершеннолетним -  преступления небольшой или
средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного
осуждения решается судом при назначении наказаг I S новое
преступление.

В случаях совершения условно осужденным в течение срока 
пробационного контроля умышленного преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а несовер-

еннолетним тяжкого или особо тяжкого преступления суд от
меняет условное осуждение и назначает ему наказание по пра
вилам назначения наказания по совокупности приговоров.
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Вопросы для самоконтроля.
. Какие имеются основания для применения условного 

осуждении в уголовном праве.
. Порядок отмены условного осуждения.

Каковы последствия условного осуждения
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ГЛАВА V. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ

5.1 Понятие и виды освобождения от наказания

Освобождение от наказания является самостоятельным ин
ститутом уголовного права* которым предусматривается, что 
лицо, признанное судом виновным в совершении преступления 
и понесшее за это наказание, освобождается от реального отбы
вания наказания или дальнейшего отбывания частично отбытого 
наказания.

Освобождение от наказания демонстрирует гуманное отно
шение государства к лицу, совершившему преступление, и спо
собствует экономии мер уголовной репрессии.

Под освобождением от уголовной ответственности пони
мается отказ государства от отрицательной оценки лица, совер
шившего преступление.

Применение данного института уголовного права способ
ствует экономии мер уголовной репрессии в тех случаях, когда 
применение уголовного наказания, определенного нормой уго
ловного закона, становится нецелесообразным или невозмож
ным в силу сложившихся обстоятельств, которые не позволяют 
обеспечить достижение установленных законом целей наказа
ния.

Целесообразность освобождения от наказания обусловлена 
тем, что реализация целей наказания, не обязательно должна со
провождаться отбытием осужденным всего срока назначенного
судом наказания. Не единичны случаи, когда цели наказания (ис
правление, общее и специальное предупреждение) могут быть 
достигнуты без реального отбывания наказания. Тем более, что 
уголовное наказание (особенно лишение свободы, ограничение 
свободы) зачастую не лучший способ исправления осужденных 
и привития положительных нравственных качеств, а способ их 
«озлобления».

этой связи, наличие рассматриваемого института позво
ляет суду исключить применение наказания в ситуациях, когда 
цели наказания можно достигнуть иным способом, то есть пу
тем освобождения от наказания. Кроме того, закрепление осво
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бождения от наказания в законе позволяет направить поведение 
осужденного лица в русло исправления.

Основаниями освобождения от уголовного наказания явля
ются: отсутствие необходимости для исправления осужденного 
в полном отбытии им наказания, ввиду утраты или значительно
го уменьшения общественной опасности личности виновного; 
хорошее поведение осужденного в период отбытия им наказа
ния; изменения состояния его здоровья; признания судом того, 
что для своего исправления лицо, виновное в совершении пре
ступления, не нуждается в полном отбывании назначенного на
казания; истечение сроков давности обвинительного приговора 
суда.

Эти общие основания конкретизируются применительно к 
различным видам освобождения от наказания.

Уголовный кодекс РК предусматривает следующие виды 
освобождения от наказания:

- освобождение от уголовной ответственности в связи с дея
тельным раскаянием;

- освобождение от уголовной ответственности при превы
шении пределов необходимой обороны;

- освобождение от уголовной ответственности в связи с при
мирением;

- освобождение от уголовной ответственности при выполне
нии условии процессуального соглашения;

- освобождение от уголовной ответственности с установле
нием поручительства;

- освобождение от уголовной ответственности в связи с из
менением обстановки;

- освобождение от уголовной ответственности в связи с ис
течением срока давности;

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
- замена неотбытой части наказания более мягким видом на

казания либо сокращение срока назначенного наказания;
- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и

женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку
воспитывающим малолетних детей;
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- освобождение от наказания в связи с болезнью;
- освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказа

ния вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
- освобождение от наказания в связи с истечением срока дав

ности обвинительного приговора;
- освобождение от наказания на основании акта амнистии 

или помилования.
Указанные виды освобождения от наказания можно класси

фицировать по следующим основаниям.
По степени предопределенности можно выделить обязатель

ное и факультативное освобождение от наказания. Обязательное 
освобождение охватывает случаи, практически не зависящие от 
усмотрения суда и не требующие его формального решения (за 
давностью, по акту амнистии или помилования, вследствие за
болевания психическими расстройствами). К факультативному, 
то есть решаемому судом, освобождению от наказания, относят
ся все остальные виды.

По времени применения освобождения от наказания можно 
выделить случаи, когда оно применяется в процессе исполнения 
наказания (условно-досрочное освобождение) и момент назна
чения наказания (вследствие стечения тяжелых обстоятельств).

Кроме того, освобождение от наказания может быть услов
но-досрочным или окончательным (например, за давностью).

Следует отметить, что институт освобождения от наказания 
в уголовном праве взаимосвязан с институтом освобождения от
наказания в уголовно-исполнительном праве, который предус
матривает освобождение от наказания после его исполнения и 
представления, главным образом, в виде процессуальных норм.

Зарубежное уголовное законодательство также предусма
тривает возможность освобождения от наказания по опреде
ленным основаниям. Так, освобождение от наказания, а также 
отсрочка применения наказания предусматривается, например, 
Уголовным кодексом Франции. При этом судом может произво
диться освобождение в том случае, если будет установлено, что 
исправление виновного достигнуто, причиненный ущерб возме
щен и нарушение, явившееся следствием деяния, прекратилось.

77



5.2 Условно-досрочное освобож дение
от отбывания наказания

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
является видом освобождения от наказания на стадии его отбы
вания.

Сущность условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания состоит в том, что отбывающее наказание лицо осво
бождается от дальнейшего его отбывания в том случае, если су
дом будет признано, что для своего исправления оно не нужда
ется в полном отбывании назначенного наказания.

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение сво
боды, после фактического отбытия сроков, указанных в статье 
72 Уголовного кодекса РК, может быть освобождено судом ус
ловно-досрочно, если судом будет признано, что для своего ис
правления оно не нуждается в полном отбывании назначенного 
наказания.

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение сво
боды, после фактического отбытия сроков, указанных в частях 
третьей, четвертой и пятой настоящей статьи, подлежит осво
бождению условно-досрочно в случае полного возмещения 
им ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у него 
злостных нарушений установленного порядка отбывания нака
зания.

Лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за тер
рористическое или экстремистское преступление, не повлекшее 
гибель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого 
преступления, после фактического отбытия сроков, указанных 
в частях третьей, четвертой и пятой настоящей статьи, может 
быть освобождено судом условно-досрочно, если оно оказывает
активное содействие в предотвращении, раскрытии или рассле
довании террористических или экстремистских преступлении, 
изобличении участников террористической или экстремистской 
группы.

При этом лицо может быть полностью или частично осво
бождено от отбывания дополнительного вида наказания.
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За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, в течение оставшейся не
отбытой части наказания судом устанавливается пробационный 
контроль по правилам части второй статьи 44 Уголовного кодек
са РК. При применении условно-досрочного освобождения на 
лицо также возлагаются обязанности, предусмотренные Уголов
но-исполнительным кодексом Республики Казахстан.

Условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным:

не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой или средней тяжести; 
не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжко е преступление;
не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление, а также если примененное 
ранее условно-досрочное освобождение было отменено 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1) и 2) части 
седьмой статьи 72 Уголовного кодекса РК;
не менее трех четвертей срока наказания, если приме
ненное ранее условно-досрочное освобождение было 
отменено по основанию, предусмотренному пунктом 3) 
части седьмой статьи 72 Уголовного кодекса РК;
не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление, либо не менее половины срока на
казания, назначенного за особо тяжкое преступление, в
случае выполнения осужденным всех условии процессу
ального соглашения.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
может быть применено к беременным женщинам, женщинам,
имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в оди
ночку малолетних детей, женщинам в возрасте пятидесяти вось
ми и свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше 
лет, инвалидам первой или второй группы после фактического 
отбытия:

1) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного
судом за преступление небольшой или средней тяжести;
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2) не менее одной трети срока наказания, назначенного су
дом за тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, не сопряженное с посягатель
ством на жизнь человека, а также если примененное ранее ус
ловно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1) и 2) части седьмой статьи 72 Уго
ловного кодекса РК;

4) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством 
на жизнь человека, либо преступления, предусмотренные пун
ктами 3) и 5) части третьей статьи 120 и пунктами 3) и 5) части 
третьей статьи 121 Уголовного кодекса РК, а также если при
мененное ранее условно-досрочное освобождение было отмене
но по основанию, предусмотренному пунктом 3) части седьмой 
статьи 72 Уголовного кодекса РК;

5) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного 
за тяжкое преступление, либо не менее одной трети срока на
казания, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае 
выполнения осужденным всех условий процессуального согла
шения.

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы 
не может быть менее шести месяцев.

Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лише
ние свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если 
судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем от
бывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадца
ти пяти лет лишения свободы. В случае если лицо, отбывающее 
назначенное судом пожизненное лишение свободы, выполнило 
все условия процессуального соглашения, оно может быть осво
бождено условно-досрочно после фактического отбытия не ме
нее пятнадцати лет лишения свобо,

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, 
к которому было применено условно-досрочное освобождение, 
совершило:

1) два и более административных правонарушений, за ко
торые на него были наложены административные взыскания,
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или уклонилось без уважительной причины более двух раз от 
исполнения обязанностей, возложенных на него при примене
нии условно-досрочного освобождения, либо без уважительной 
причины не явилось для регистрации по избранному месту жи
тельства в течение пяти рабочих дней после освобождения из 
мест лишения свободы, суд по представлению уполномоченного 
государственного органа может постановить об отмене услов
но-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбы
той части наказания;

2) преступление по неосторожности, а равно в случаях со
вершения уголовного проступка, умышленного преступления 
небольшой тяжести беременной женщиной, женщиной, имею
щей малолетних детей, мужчиной, воспитывающим в одиночку
малолетних детей, женщиной в возрасте пятидесяти восьми и
свыше лет, мужчиной в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, 
инвалидом первой или второй группы, вопрос об отмене либо о 
сохранении условно-досрочного освобождения решается судом 
при назначении наказания за новое преступление. Если суд от
меняет условно-досрочное освобождение, наказание назначает
ся по правилам назначения наказания по совокупности пригово
ров;

3) умышленное преступление, за исключением случаев, ука
занных в пункте 2) настоящей части, суд назначает ему наказа
ние по правилам назначения наказания по совокупности приго
воров.

Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, 
которому наказание в виде смертной казни заменено лишени
ем свободы в порядке помилования, лицу, осужденному за тер
рористическое или экстремистское преступление, повлекшее 
гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого 
преступления, лицу, осужденному за преступление против по
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. Указанное 
ограничение не распространяется на несовершеннолетних, со
вершивших преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до во
семнадцати лет.

Г
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5.5 Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания либо сокращение срока назначенного наказания

Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления не
большой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае 
полного возмещения им ущерба, причиненного преступлени
ем, либо отсутствия у него злостных нарушений установленно
го порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытой часть 
наказания может быть заменена судом более мягким видом на
казания. При этом лицо может быть полностью или частично
освобождено от отбывания дополнительного вида наказания, за
исключением наказании, назначенных пожизненно.

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мяг
ким видом наказания после фактического отбытия осужденным
не менее одной четвертой срока наказания за совершение пре
ступления небольшой и средней тяжести, одной трети срока 
наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досроч
но освобождавшимися от отбывания наказания в виде лишения 
свободы и совершившими новые преступления в период остав
шейся неотбытой части наказания.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом на
казания не применяется в отношении лиц, осужденных за пре
ступление против половой неприкосновенности несовершенно
летних, за исключением случая совершения такого преступления 
несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в воз
расте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористическое 
или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей 
либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления,
а также преступление, совершенное в составе преступной груп
пы.

При замене неотбытой части наказания суд может избрать 
штраф из расчета один месячный расчетный показатель за четы
ре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета 
один день ограничения свободы за один день лишения свободы. 
Условием замены на штраф является полное возмещение ущер
ба, причиненного преступлением.

Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления
небольшой, средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие пре
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ступления, в случае, если оно в период отбывания наказания 
способствовало раскрытию и расследованию преступлений, со
вершенных преступной группой, либо выполнило все условия 
процессуального соглашения, оставшаяся неотбытой часть на
казания может быть сокращена судом не более чем наполовину.

5.4 Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
ж е н щ и н а м , имеющим малолетних детей, мужчинам, 
в одиночку воспитывающим малолетних детей

Осужденным беременным женщинам суд может отсрочить 
отбывание наказания до одного года. Осужденным женщинам,
имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в 
одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение 
наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребен
ком четырнадцатилетнего возраста. Беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитыва
ющим в одиночку малолетних детей, осужденным к лишению 
свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие или особо тяжкие 
преступления против личности, террористические преступле
ния, экстремистские преступления, преступления, совершенные
в составе преступной группы, преступления против половой не
прикосновенности малолетних, отсрочка отбывания наказания 
не предоставляется.

В случаях, если осужденное лицо, указанное выше, отказа
лось от ребенка или продолжает уклоняться от воспитания ре
бенка или нарушать общественный порядок после двукратного 
письменного предупреждения, вынесенного органом, осущест
вляющим контроль за осужденным лицом, в отношении которо
го отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению 
этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и напра
вить осужденное лицо для отбывания наказания в место, назна
ченное в соответствии с приговором суда.

По истечении срока отсрочки исполнения наказания или в
случаях смерти ребенка либо прерывания беременности суз в
зависимости от поведения осужденного лица, может освободить 
его от отбывания наказания или заменить назначенное наказа
ние более мягким видом наказания либо принять решение о на-

83



правлении осужденного лица в соответствующее учреждение 
для отбывания наказания.

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденное 
лицо совершает новое преступление, суд назначает ему наказа
ние по правилам назначения наказания по совокупности приго
воров.

5.5 Освобождение от наказания в связи с болезнью

Лицо, у которого после совершения уголовного правонару
шения наступило психическое расстройство, лишающее его воз
можности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
освобождается судом от наказания, а лицо, отбывающее наказа
ние, освобождается судом от дальнейшего его отбывания. Таким 
лицам суд может назначить принудительные меры медицинско
го характера, предусмотренные Уголовным кодексом.

При психическом расстройстве лица, совершившего престу
пление, теряет всякий смысл говорить о применении наказания
как меры исправительного воздействия.

Основанием освобождения таких лиц от уголовной ответ
ственности является невозможность их исправления из-за того, 
что они утрачивают по причине психического заболевания спо
собность воспринимать принудительный характер и воспита
тельный смысл применяемых к нему мер государственного при
нуждения. Поэтому в данном случае освобождение от наказания 
является обязательным и не может ставиться в зависимость от 
тяжести совершенного преступления, строгости наказания и 
степени опасности личности виновного в совершении престу
пления лица.

К освобожденным от наказания в связи с наступлением пси
хического расстройства суд может назначить принудительные 
меры медицинского характера, предусмотренные Уголовным ко
дексом РК. В отношении лиц, страдающих иной тяжелой болез
нью, препятствующей отбыванию наказания, суд решает вопрос 
об освобождении с учетом тяжести совершенного преступления, 
личности осужденного, характера заболевания и других обстоя
тельств. Перечень иных тяжелых заболеваний в смысле примене-
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ния норм Уголовного кодекса РК утверждается Министерством
здравоохранения РК. При заболевании иной тяжелой болезнью, не 
препятствующей отбыванию наказания, осужденный помещается в 
лечебное учреждение места лишения свободы.

При выздоровлении лиц, они могут подлежать уголовной 
ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности 
совершенных ими преступлений, в смысле статей Уголовно
го кодекса РК, предусматривающих освобождение от уголовно 
ответственности в связи с истечением срока давности и осво
бождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора.

Военнослужащие, осужденные к аресту либо содержанию в 
дисциплинарной воинской части, освобождаются от наказания 
или его дальнейшего отбывания в случае заболевания, делающе
го их негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания 
также может быть заменена им более мягким видом наказания.

Лицо, страдающее иной тяжелой болезнью, препятствую
щей отбыванию наказания, кроме пожизненного лишения свобо
ды, освобождается судом от отбывания наказания или наказание 
может быть заменено более мягким видом наказания с учетом 
характера заболевания, тяжести совершенного уголовного пра
вонарушения, личности осужденного и других обстоятельств.

Вышеназванные лица, в случае их выздоровления подлежат
уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности или обви
нительного приговора.

5.6 Освобождение от наказания и отсрочка отбывания на 
казания вследствие стечения тяжелых обстоятельств

Лицо, осужденное за уголовный проступок или преступление 
небольшой и средней тяжести, может быть судом освобождено 
от наказания, если возникли обстоятельства, повлекшие за собой 
особо тяжкие последствия для его семьи вследствие пожара или 
стихийного бедствия, тяжелой болезни или смерти единствен
ного трудоспособного члена семьи или других чрезвычайных 
обстоятельств.
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Лицу, осужденному к лишению свободы за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, за исключением лиц, осужденных за тер
рористическое или экстремистское преступление, либо престу
пление, совершенное в составе преступной группы или против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, суд может 
при наличии оснований, указанных в части первой настоящей 
статьи, отсрочить отбывание наказания на срок до трех месяцев.

Ограничение в отсрочке отбывания наказания не распро
страняется на несовершеннолетних в случае совершения пре
ступления в отношении несовершеннолетнего в возрасте от че
тырнадцати до восемнадцати лет.

5 .7 Освобождение от отбывания наказания в связи 
с истечением срока давности обвинительного приговора

4 [авность исполнения обвинительного приговора как осно
вание освобождения от наказания во многом схожа с давностью 
привлечения к уголовной ответственности. В случае истечения 
продолжительности сроков после осуждения лица за соверше
ние преступления, если в силу каких-либо причин назначенное 
наказание не исполнено, обращение обвинительного приговора 
к исполнению теряет свою актуальность и, зачастую, целесоо
бразность, соответственно, отбывание наказания не соответ
ствовало бы его целям.

Таким образом, под давностью исполнения обвинительного 
приговора понимается истечение указанного в законе срока, по еле 
чего исполнение назначенного судом наказания исключается.

Лицо, осужденное за уголовное правонарушение, освобо
ждается от отбывания наказания, если обвинительный приговор 
не был приведен в исполнение в следующие сроки, считая со
[ня вступления его в законную силу:

1) один год при осуждении за уголовный проступок;
2) три года при осуждении за преступление небольшой тя

жести;
3) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;
4) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое престу
пление .
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Течение сроков давности по уголовным проступкам незави
симо от совершения нового уголовного правонарушения не при
останавливается и не прерывается.

Течение срока давности по преступлениям приостанавлива
ется, если осужденный уклоняется от отбывания наказания, 
этом случае течение сроков давности возобновляется с момента 
задержания лица или явки его с повинной. Сроки давности, ис
текшие к моменту уклонения осужденного от отбывания нака
зания, подлежат зачету. При этом обвинительный приговор не 
может быть приведен в исполнение, если со времени его выне
сения прошло двадцать пять лет и давность не была прервана 
совершением нового преступления. В случае отсрочки отбыва
ния наказания течение срока давности приостанавливается до 
истечения срока отсрочки.

Течение срока давности по преступлениям прерывается, 
если до истечения указанных в части первой настоящей статьи 
сроков лицо совершит новое умышленное преступление. В та
ких случаях исчисление срока давности начинается заново со 
дня совершения нового преступления.

Вопрос о применении срока давности к лицу, осужденному к 
смертной казни или пожизненному лишению свободы, решается 
судом. Если суд не найдет возможным применить срок давности, 
смертная казнь заменяется пожизненным лишением свободы, а 
пожизненное лишение свободы заменяется лишением свободы 
сроком на двадцать пять лет. Сроки давности не применяются к
лицам, осужденным за совершение преступлении против поло
вой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением
случая совершения такого преступления несовершеннолетним 
в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, против мира и безопасности человечества, 
коррупционные преступления, террористические преступления, 
экстремистские преступления, пытки, а также особо тяжкие пре
ступления против личности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, в сфере экономической деятельности.
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5.8 Освобож дение от наказания на основании акта
амнистии или помилования

Амнистия и помилование представляют собой две разновид
ности актов, аннулирующих юридические последствия совер- 

енного преступления, которые принимаются во внесудебном
порядке. Вышеназванные акты не означают отмены или изме
нения уголовного закона, а также приговора суда, вынесенного 
по уголовному делу. Согласно этим актам, лица, совершившие 
преступления, освобождаются от уголовной ответственности и 
отбывания (полностью или частично) уже назначенного судом 
наказания.

Амнистия и помилование это проявление гуманизма к
лицам, совершившим преступления, поскольку их выполне
ние облегчает положение лиц, осужденных за совершение 
различных преступлений. Посредством этих актов реализует
ся уголовно-правовая политика государства, направленная на 
дальнейшую демократизацию уголовного законодательства, на 

совершенствование системы защиты прав и свобод личности.
Амнистия (от rpe4.amnestia -  прощение, забвение) -  это акт, 

издаваемый Парламентом РК в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц, на основании которого осужденные за 
совершение преступления, могут быть освобождены от наказа
ния, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания, либо такие лица мо
гут быть освобождены от дополнительного вида наказания. При 
этом с лиц, отбывших наказание или освобожденных от даль
нейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята 
судимость. Акт об амнистии обычно вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на лиц, совершивших пре
ступления до вступления его в силу, в том числе и в день его 
опубликования.

На основании акта об амнистии лица, совершившие уголов
ный проступок или преступление небольшой или средней тя
жести, могут быть освобождены от уголовной ответственности. 
Лица, осужденные за совершение уголовного проступка или 
преступления небольшой или средней тяжести, могут быть осво-
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бождены от наказания либо назначенное им наказание может 
быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, 
либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного
вида наказания. Лицам, осужденным за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок назна
ченного им наказания. С лиц, отбывших наказание или осво
божденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии 
может быть снята судимость.

Акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших
преступления против половой неприкосновенности несовершен
нолетних, за исключением случая совершения такого преступле
ния несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористиче
ские преступления, экстремистские преступления, пытки, а так
же наказание которым назначено при рецидиве преступлений
или опасном рецидиве преступлении.

Необходимо отметить, что амнистия применяется только к
тем длящимся преступлениям, которые окончились до дня ее
опубликования. К длящимся преступлениям, которые продолжа
лись после опубликования акта об амнистии, положения акта не 
применяются.

Амнистия применяется к закончившимся до дня ее опубли
кования продолжаемым преступлениям и не применяется, если 
хотя бы одно из преступных действий, образующих продолжае
мое преступление, было совершено после ее опубликования.

Между тем, гуманность акта об амнистии не означает, что 
преступники, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступле
ния освобождаются от уголовного наказания, поскольку данный
акт, как правило, распространяется на лиц, совершивших пре
ступления небольшой или средней тяжести, на несовершенно
летних правонарушителей, на женщин и инвалидов.

На основании акта об амнистии, носящего нормативный ха
рактер, в отношении подпадающих под ее действие лиц выно
сятся: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 
о прекращении производства по возбужденному уголовному 
делу; постановление суда об освобождении лица от дальнейше
го отбывания наказания и другие процессуальные акты.
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Указанные документы являются юридическим основанием
для исполнения предписании акта амнистии в отношении кон
кретных лиц.

Помилование имеет более конкретную направленность, так
как осуществляется в отношении индивидуально определенного
лица после вступления обвинительного приговора в законную 
силу. Акт помилования издается Президентом РК. Учитывая 
специфическую сторону такой деятельности Президента РК, как 
помилование, в его Администрации функционирует Комиссия 
по вопросам помилования при Президенте РК.

і [еятельность указанной Комиссии регламентируется Поло
жением, утвержденным Указом Президента РК от 5 июля 2006 
года. Рабочим органом Комиссии является Отдел по вопросам 
правоохранительной и судебной систем Администрации Прези
дента РК, который осуществляет:

предварительное рассмотрение представленных матери
алов о помиловании, подготовку необходимых материа-

2
лов для рассмотрения Комиссией и Президентом РК; 
контроль над своевременным исполнением указом Главы
государства о помиловании;
обобщение практики применения помилования;
иные полномочия, предусмотренные Положением об Ад
министрации Президента РК и Положением о Комиссии. 

При помиловании лицо, осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо
назначенное ему наказание может быть заменено более мягким 
видом наказания, либо такое лицо может быть освобождено от
дополнительного вида наказания. С лица, отбывшего наказание,
актом помилования может быть снята судимость.

Вопросы для самоконтроля.
1. В чем суть замены неотбытой части наказания более мяг

ким видом наказания?
2. Чем отличается акт амнистии от помилования?
3. Кем осуществляется помилование?
4. Можно ли применить акт помилования в отношении лиц,

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления?

90



ГЛАВА VI. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СУДИМОСТИ

6.1 Понятие судимости и ее погашение и снятие.

Уголовный кодекс РК четко определил правовую природу,
су кость и уголовно-правовые последствия судимости, началь
ные и конечные моменты признания лица судимым.

По приговору суда лицу, совершившему преступление, на
значается наказание, которое порождает для осужденного спец
ифическое правовое состояние -  судимость.

Таким образом, судимость удостоверяет факт назначения ви
новному лицу уголовного наказания.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости. 
Судимость учитывается при определении рецидива преступле
ний, опасного рецидива преступлений и при назначении нака
зания.

Лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за 
совершение уголовного проступка, признается не имеющим су
димости.

Как было уже отмечено, судимость, предусматривающая 
изменение правового статуса лица, длится в течение установ
ленного уголовным законом времени. Истечение указанного в 
уголовном законе времени прекращает судимость как особое 
правовое состояние лица, подвергшегося судом наказанию.

В некоторых случаях судимость завершается с момента от
бытия наказания (при отбытии военнослужащими наказаний в
виде содержания в дисциплинарной воинской части, ограниче
ния по военной службе или ареста), в отношении условно осу
жденных по истечении испытательного срока, но во многих
случаях судимость сохраняется до истечения установленных за
коном сроков.

Уголовный закон устанавливает два способа прекращения 
судимости: 1) погашение; 2) снятие.
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П огаш ение и снятие судимости означает, что она утрачива
ет свое юридическое значение, и, следовательно, лицо не может
больше подвергаться правоограничениям. В частности, при со
вершении лицом нового преступления прежнее не может рас
сматриваться как обстоятельство, отягчающее ответственность,
либо квалифицирующий признак конкретного состава престу
пления.

Погашение и снятие судимо ста как два предусмотренных за
коном способа ее прекращения в одинаковой мере ликвидируют 
или аннулируют все правовые последствия, связанные с судимо
стью. Однако эта понятия следует отличать друг от друга.

Погашение судимости -  это автоматическое ее прекраще
ние без принятия каких-либо юридических актов, по истечении 
определенных, установленных в Уголовном кодексе РК, сроков.

Снятие судимости означает ее прекращение только после
вступления в законную силу постановления суда по данному во
просу в отношении конкретного человека

Судимость погашается:
1 в отношении лиц, условно осужденных, -  по истечении

срока пробационного контроля;
2 в отношении лиц, осужденных к более мягким видам на

казаний, чем лишение свободы, — по фактическому отбы
тию наказания;
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за
преступления небольшой или средней тяжести, -  по ис
течении трех лет после отбытия наказания;
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за
тяжкие преступления, -  по истечении шести лет после 
отбытия наказания;
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за
особо тяжкие преступления, -  по истечении восьми лет 
после отбытия наказания.

Если осужденный в установленном законом Республики Ка
захстан порядке был досрочно освобожден от отбывания наказа
ния или неотбытая часть наказания была заменена более мягким

t
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видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется ис
ходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобо
ждения от отбывания основного и дополнительного видов нака
зании.

Если наряду с основным наказанием лицу назначалось по 
приговору суда дополнительное наказание, то срок погашения 
судимости исчисляется с момента отбытия основного и допол
нительного видов наказаний.

В случаях назначения дополнительного наказания в виде ли
шения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью пожизненно срок погашения суди
мости исчисляется с момента отбытия основного вида наказа
нии.

При осуждении лица по совокупности уголовных право
нарушении или по совокупности приговоров за преступления,
относящиеся к различной степени тяжести, судимости погаша
ются за каждое преступление самостоятельно, при этом сроки 
погашения исчисляются с момента отбытия наказания по сово
купности уголовных правонарушении или совокупности приго
воров.

Если осужденный после отбытия наказания вел себя безу
пречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость 
до истечения срока погашения судимости. Данная норма не рас
пространяется на лиц, осужденных к лишению свободы за тяж
кие или особо тяжкие преступления, а также наказание которым
назначено при рецидиве преступлении или опасном рецидиве
преступлении.

Если осужденный до истечения срока погашения судимости 
вновь совершил преступление, течение срока, погашающего су
димость, прерывается. Срок погашения судимости по первому 
преступлению исчисляется заново после фактического отбытия
основного и дополнительного видов наказании за последнее 
преступление. В этих случаях лицо считается судимым за оба 
преступления до истечения срока погашения судимости за наи
более тяжкое из них.
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П огаш ение или снятие судимости аннулирует все правовы е
последствия, связанные с судимостью, за исключением ограни
чении, установленных назначенным пожизненно дополнитель
ным видом наказания.

Вопросы для самоконтроля.
1. Дайте определение судимости.
2. Что означает погашение и снятие судимости
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, эффективность в деятельности по использованию 
уголовно-правового института наказания в борьбе с преступно
стью в значительной мере определяется практическим примене
нием различных видов наказания.

Главной функцией наказания является защита обществен
ных отношений от преступных посягательств, которая реализу
ется на основе соблюдения законности, достижения целей нака
зания, предусмотренных уголовным законодательством РК.

Повышение эффективности деятельности правопримени
тельных органов Республики Казахстан должно происходить в
условиях дальнейшей демократизации института наказания с 
одновременным применением строгих мер наказания к лицам, 
виновным в совершении наиболее тяжких преступных посяга
тельств .

Успешное решение этой задачи позволит повысить эффек
тивность правоприменительной деятельности, будет способ
ствовать дальнейшей гуманизации уголовной политики и явится 
еще одним свидетельством приверженности Казахстана между
народным стандартам в области защиты прав человека.
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