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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена

тем, что в современном мире вопросам наказаний альтернативных лишению

свободы  уделяется  большое  количество  внимания.  Довольно  длительное

время  в  Российской  Федерации  осуществляются  попытки  гуманизации

уголовных наказаний. 

Также представляется актуальным изучение правового регулирования

исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в иностранных

государствах в теоретическом, идеологическом и прикладном отношениях.

Как справедливо отмечает известный французский юрист М. Ансель:

«Изучение зарубежного права открывает перед юристом новые горизонты,

которые позволяют лучше узнать право своей страны, ведь специфические

его  черты  особенно  ярко  проявляются  только  в  сравнении  с  другими

системами»1.  Кроме  этого  изучение  зарубежного  права  способствует

вынесению положительного опыта других государств.

С  теоретической  стороны  изучение  нормативно-правового

регулирования иностранных стран способствует более полному осмыслению

новых явлений и тенденций в развитии пенитенциарного права в научных

целях. В идеологическом смысле зарубежный опыт стран позволяет уяснить

ценностные  детерминанты,  которые  заложены  в  основу  преобразований,

осуществляемых в тюремных системах государств. В прикладном отношении

информация  о  трансформации  конкретных  пенитенциарных  систем  дает

возможность  выработать  рекомендации,  которые  могли  бы  быть  учтены

отечественными  органами  законодательной  и  исполнительной  властей,  а

также уголовно-исполнительной системой (далее – УИС), в их практической

деятельности. 

Социальная  практика  и  время  показали,  что  существует

несостоятельность  исключительного  применения  лишения  свободы  и

1 Ансель  М.  Методологические  проблемы  сравнительного  права  //  Очерки
сравнительного права. - М.: Прогресс, 1981. – С. 3.  



4

обусловили  поиск  новых,  более  эффективных  видов  уголовных  санкций,

которые могут отвечать на потребности в современном мире, и,  в первую

очередь, наказаний, альтернативных лишению свободы. Процесс исполнения

данных наказаний многогранен. Они включают не только уголовно-правовые

и  уголовно-исполнительные,  но  и  социально-экономические  вопросы,

связанные  с  определением  их  правовой  природы,  перспектив  развития,

границ применения.

Зарубежная практика исполнения наказаний альтернативных лишению

свободы,  доказывает  свою  эффективность,  что  показывает  научный  и

практический  интерес  к  ее  изучению.  В  соответствии  с  данной  темой,

актуальным является вопрос изучения наказаний не связанных с лишением

свободы  в  отношении  стран-участниц  Содружества  Независимых

Государств,  исполнение  наказаний  в  которых  во  многом  тождественно

исполнению наказаний в Российской Федерации.

В то же время в данных государствах существуют свои особенности

исполнения  альтернативных  наказаний,  обусловленных  национальным

законодательством и правоприменительной деятельностью.  

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения,  возникающие в  сфере правового регулирования

исполнения  и  отбывания  уголовного  наказания  и  иных  мер  уголовно-

правового  характера  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  в  странах

Ближнего Зарубежья.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы является

теоретическое  и  практическое  правовое  регулирование  исполнения  и

отбывания наказания без изоляции от общества российского законодательств

и законодательства стран Ближнего Зарубежья.

Целью выпускной квалификационной работы являются выявление

положительного  и  отрицательного  опыта  правового  регулирования

исполнения и отбывания альтернативных наказаний и иных мер уголовно-
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правового  характера  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  в  странах

Ближнего Зарубежья.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- проанализировать  нормативно-правовые  акты  стран  Ближнего

Зарубежья с российским законодательством;

- рассмотреть  порядок  организации  применения  наказаний

альтернативных  лишению  свободы  и  иных  мер  уголовно-правового

характера в странах Ближнего Зарубежья;

- провести сравнительный анализ опыта российского законодательства

с  опытом  стран  Ближнего  Зарубежья  в  сфере  применения  наказаний  без

изоляции от общества и иных мер уголовно-правового характера;

-  разработать  предложения  по  совершенствованию  нормативно-

правового регулирования в странах Ближнего Зарубежья.

Теоретической  основой  выпускной  квалификационной  работы

послужили такие авторы, как Л.А. Барков,  Л.И. Беляева, Г.К. Буранов, Е.В.

Гай,  М.Г.  Гумбатов,  А.А.  Еременко,  В.Н.  Жамулдинов,  А.М.  Жуков,  А.С.

Колосов,  Э.В.  Лядов,  В.С.  Маковский,  А.А.  Павлова,  В.А.  Петли,  Л.П.

Питкевич, А.М. Потапов, Е.О. Лукьянчук, Н.А. Симагина, Е.А. Хвощевская,

А. К. Шагивалиев.

Методологической основой выпускной квалификационной работы

являются диалектический метод, как общенаучный метод познания,  методы

анализа  нормативно-правовых  актов  и  научно-теоретической  литературы,

материалы  судебной  практики,  а  также  сравнительно-правовой,

аналитический и статистический.

Эмпирическую  базу  выпускной  квалификационной  работы

статистические  данные,  представленные  на  официальных  сайтах

пенитенциарных систем стран Ближнего Зарубежья. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается  в  выводах  и  конкретных  предложениях,  которые  могут  быть

использованы в нормативно-правовых  актах  отечественными  органами
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законодательной  и  исполнительной  власти,  а  также  уголовно-

исполнительной инспекцией (далее – УИИ), в их практической деятельности.

Структура  выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ И МЕР НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

ОТ ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

1.1. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказаний, не

связанных с изоляцией от общества в Республике Казахстан

Согласно данным приведенным в выступлении Министра внутренних

дел  Республики  Казахстан  Касымова  К.Н.  за  2017  год  к  наказаниям

альтернативным лишению свободы было привлечено 48 594 человека, из них

к  ограничению  свободы  29 870  человек,  к  условному  осуждению  3 523

человека, к отсрочке отбывания наказания 1 083, к лишению права занимать

определенную  должность  или  заниматься  определенной  деятельностью

(далее  -  ЗЗД)  11 685  человек,  к  общественным  работам  2 346  человек,  к

исправительным работам 87 человек.

В 2014 году были приняты новые: Уголовно-исполнительный кодекс

Республики  Казахстан  (далее  –  УИК  РК)1,  Уголовный кодекс  Республики

Казахстан (далее - УК РК)2 и Уголовно-процессуальный кодекс Республики

Казахстан (далее – УПК РК)3. Говоря о правовом регулировании отбывания

наказаний  альтернативных  лишению  свободы,  в  первую  очередь  следует

рассмотреть  нормы  УПК  РК.  Все  указанные  данные  представлены  в

приложении. В пункте 2 части 1 статьи 475 УПК РК закрепляется положение

о возможности предоставления отсрочки беременной женщине и женщине

имеющей  малолетнего  ребенка,  а  также  мужчинам,  в  одиночку

воспитывающий малолетних детей. Также в статье 74 УК РК предусмотрено

то,  что  беременной  женщине  может  быть  судом  предоставлена  отсрочка

1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 05.07.2014 № 234-V (с
изм. и доп. по состоянию на 01.01.2018). – Режим доступа: http://online.zakon.kz/ 31577723
(дата обращения - 25.01.2018).

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (с изм. и доп. по
состоянию  на  19.01.2018).  –  Режим  доступа:  http://online.zakon.kz/31575252 (дата
обращения - 25.01.2018).

3Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 года № 231-
V (с  изм.  и  доп.  по  состоянию  на  10.01.2018).  -  Режим доступа:  http://online.zakon.kz/
m/31575852 (дата обращения - 25.01.2018). 

http://online.zakon.kz/m/31575852
http://online.zakon.kz/m/31575852
http://online.zakon.kz/31575252
./%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF
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исполнения уголовного наказания на 1 год, но в соответствии со статьей 163

УИК РК беременной женщине и женщине имеющей малолетнего ребенка, а

также мужчинам, в  одиночку воспитывающих малолетних детей до 5 лет,

предоставляется отсрочка до достижения ребенком 14 лет. Таким образом,

следует заметить несоответствие сроков предусмотренных УК и УИК РК, а

также отсутствие срока предоставления отсрочки.  

Существенным различием в нормах УПК РК является то, что в части 2

статьи 475 УПК РК, уплата штрафа, иных сумм, подлежащих взысканию с

осужденного по приговору суда, может быть отсрочена или рассрочена на 6

месяцев, если является невозможной немедленная уплата денежных средств

для осужденного, а часть 2 статьи 398 УПК РФ предусматривает данный срок

уплаты в течение 5 лет. 

Система  уголовных  наказаний,  отбываемых  осужденными  без

изоляции от общества, в Республике Казахстан включает в себя следующие

виды  наказаний:  штраф;  ЗЗД;  общественные  работы;  исправительные

работы;  ограничение  свободы.  Наиболее  значимой  новацией  при

рассмотрении  данной  страны,  является  введение  двухзвенной  системы

уголовных наказаний,  состоящей из уголовных преступлений и уголовных

проступков предусмотренных статьей 10 УК РК. 

Наказание  регулируется  статьей  41  УК  РК  и  Главой  11  УИК  РК.

Исполнение  наказания  в  виде  штрафа  представляет  собой  денежное

взыскание,  назначаемое  в  размере,  равному  определенному  количеству

месячных расчетных показателей, установленных законом и действующий на

момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного

дохода  осужденного  за  определенный  период  на  момент  совершения  им

преступления1. 

1 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству
государств – участников Содружества Независимых Государств // Человек: преступление
и наказание. – 2017. - № 1. – С. 44.
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Месячный расчетный показатель – это показатель, используемый для

исчисления пособий, пенсий и иных социальных выплат, а также для расчета

налогов, штрафных санкций и иных платежей. Он устанавливается ежегодно.

Штраф в Республике Казахстан за проступок составляет от 25 до 500

месячного расчетного показателя (1 МРП = 2 269 тенге = 408 рублей), штраф

за проступок составляет от 56 725 до 1 134 500 тенге (в рублях от 10 210 до

204 210), за преступления штраф составляет от 500 до 10 тысяч месячного

расчетного показателя (штраф составляет от 1 134 500 до 22 690 000 тенге) в

рублях  он  насчитывается  от  204 210  до  4 084 200.  После  вступления

приговора в законную силу осужденный обязан оплатить штраф в течение

1 месяца. В случае если он не имеет возможности сделать это в указанный

срок, то по ходатайству осужденного допускается отсрочка или рассрочка до

6  месяцев.  При  неуплате  штрафа  осужденным  на  добровольной  основе,

исполнение  наказания  производится  принудительно  на  основании

исполнительного  листа.  Если  осужденный  не  уплачивает  штраф  в

определенные сроки и скрывает свои доходы от принудительного взыскания,

то он в соответствии с законом признается злостно уклоняющимся от уплаты

штрафа.  В  этом  случае  судебный  исполнитель  направляет  в  суд

представление  о  замене  штрафа  иным  видом  наказания.  Проступок

заменяется общественными работами, либо арестом, за преступление штраф

заменяется наказанием в виде лишением свободы1. 

Наказание в виде ЗЗД,  регулируется статьей 50 УК РК и Главой 14

УИК РК,  назначается  как  в  качестве  основного,  так  и  дополнительного  к

наказаниям в виде ареста и лишения свободы, срок назначения наказания в

качестве  основного  составляет  от  1  года  до  10  лет,  в  качестве

дополнительного вида наказания срок не предусмотрен в законодательстве

Казахстана. Данное наказание исполняется по месту жительства осужденного

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. - С. 22-23.
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органом пробации. Срок ЗЗД исчисляется с момента вступления приговора

суда в законную силу1. 

Исполнение наказания в виде общественных работ, также нормативно

закреплено  в  статье  43  УК  РК  и  в  Главе  12  УИК  РК,  выражается  в

привлечении к труду осужденного в свободное от учебы или работы время.

Срок  данного  наказания  устанавливается  от  60  до  300  часов.  Время

общественных работ не может превышать 4 часов в день с освобождением

осужденного  от  выполнения  трудовых  обязанностей  по  месту  учебы  или

основного  места  работы,  а  если  осужденный  не  обучается  или  не  имеет

постоянного места работы – до 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю.

Привлекается осужденный к отбыванию наказания не позднее 10 дней со дня

поступления  распоряжения  суда.  За  нарушение  осужденным  условий  и

порядка  отбывания  наказания  к  общественным  работам,  орган  пробации

предупреждает  его  об  ответственности  в  соответствии  с  уголовным

законодательством  Республики  Казахстан.  В  отношении  осужденных,

злостно уклоняющихся от отбывания наказания орган пробации направляет в

суд представление о замене общественных работ на наказание в виде ареста.

Привлечение  к  общественным  работам  является  распространенным  видом

наказания  за  преступления  небольшой  или  средней  тяжести,  а  также  по

неосторожности.  Это  наказание  имеет  ряд  преимуществ  в  сравнении  с

наказаниями, связанными с изоляцией осужденных от общества. Затраты на

одного  осужденного  к  наказанию в  виде  лишения  свободы несоизмеримо

больше,  чем  при  применении  общественных  работ,  что  является  важным

фактором  в  условиях  недостаточного  финансирования  УИС  Казахстана  в

целом. Общественные работы не требуют больших материальных затрат2. 

Наказание в виде исправительных работ закреплено в статье 42 УК РК

и Главе 11 УИК РК, исполняется по основному месту работы осужденного с

1 Еременко А.А. Совершенствование системы наказаний, альтернативных лишению
свободы, в Республике Казахстан // ВИПЭ ФСИН России. – 2011. - №.2. – С. 16.

2 Хвощевская Е.А. Применение наказания в виде общественных работ // Молодой
ученый. – 2013. - № 2. – С. 34.
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вычетом  из  заработной  платы  в  доход  государства  денежных  средств  в

размере соответствующем определенному количеству  месячных расчетных

показателей  установленных  законодательством  Республики  Казахстан  и

действующих  на  момент  совершения  уголовного  правонарушения,

исполняется  путем ежемесячного  перечисления  от  20  до  40  процентов  из

заработка  осужденного  в  доход  государства.  За  уголовные  проступки

исправительные работы устанавливаются в пределах от 25 до 500 МРП, за

преступления – в пределах от 500 до 10 тысяч МРП1. 

Осужденный привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней

со дня поступления в орган пробации соответствующего распоряжения суда

с копией приговора.  В пункте 2 части 1 статьи 53 УИК РК предусмотрена

обязательная  явка  осужденного  на  регистрацию  в  службу  пробации. В

случаях  возникновения  каких-либо  обстоятельств  препятствующих

исполнению исправительных работ или злостно уклоняющихся осужденных,

орган  пробации  направляет  в  суд  представление  о  замене  неисполненной

части наказания, назначенного за уголовный проступок, которое заменяется

из расчета 1 час общественных работ за  1 МРП, либо арестом из расчета

1 день ареста за 4 МРП, а за преступление – лишением свободы из расчета

1 день лишения свободы за 4 МРП2. 

Исполнение альтернативного  наказания в  виде ограничения свободы

осуществляется  органом  пробации  и  регулируется  статьей  44  УК  РК  и

Главой 13 УИК РК. Срок данного наказания составляет от 1 года до 7 лет.

Также данный вид наказания отбывается по месту жительства осужденного.

Осужденные к  ограничению свободы не занятые  на  учебе  и  не  имеющие

постоянного места работы, подлежат привлечению к принудительному труду

в местах, которые определяются местными исполнительными органами, но

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 23.

2 Маковский  В.С.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией от общества // Ведомости Уголовно-исполнительной системы. – 2014. - № 3. –
С. 55.
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не более 240 часов в год. В день, осужденный должен отработать до 8 часов,

но не более 40 часов в неделю. К данным работам не привлекаются инвалиды

первой или  второй группы,  беременные женщины,  женщины и  мужчины,

имеющие  ребенка  в  возрасте  до  3  лет,  несовершеннолетние,  женщины  в

возрасте 58 лет, мужчины в возрасте 63 лет. За исключением обязанностей

осужденных  к  ограничению  свободы  аналогичных  как  в  России,  в

Республике  Казахстан  предусмотрены и  иные обязанности,  например как:

пройти  курс  лечения  от  заболеваний  передающихся  половым  путем,

токсикомании,  наркомании,  алкоголизма;  осуществлять  материальную

поддержку  семьи.  Для  осуществления  надлежащего  контроля  за

осужденным,  служба  пробации  имеет  право  использовать  электронные

средства слежения. Перечень средств слежения определен в Постановлении

Правительства Республики Казахстан от 07.11.2014 года № 11801. В случае

злостного уклонения от отбывания наказания, неотбытый срок ограничения

свободы  заменяется  лишением  свободы  на  тот  же  срок.  При  этом  время

отбытия  ограничения  свободы  засчитывается  в  срок  лишения  свободы  из

расчета 1 день ограничения свободы за 1 день лишения свободы2.

Считаем  необходимым  рассмотреть  иную  меру  уголовно-правового

характера - условное осуждение. Данная мера предусмотрена статьей 63 УК

РК и Главой 28 УИК РК. Местные исполнительные органы, общественные и

иные  организации  совместно  оказывают  социальную  и  правовую  помощь

лицам, в соответствии с индивидуальной программой, которая закрепляется в

Постановлении  Правительства  Республики  Казахстан  от  23.10.2014  года

№ 11313. Основным направлением социальной и правовой помощи является

1 Об утверждении перечня электронных средств слежения, используемых службой
пробации  уголовно-исполнительной  системы  и  сотрудниками  полиции  органов
внутренних  дел  Республики  Казахстан»  :  постановление  Правительства  Республики
Казахстан от 07.11.2014 № 1180.  – Режим доступа: http://online.zakon.kz/ 31627484 (дата
обращения - 27.01.2018).

2 Барков  Л.А.  Ограничение  свободы  в  современном  уголовном  законодательстве
стран СНГ // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. - № 29. – С.
48.

3 Об утверждении Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим
на  учете  службы  пробации  :  постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от
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оказание  содействия  в  трудоустройстве,  получении  образования,  лечении.

Лица,  осужденные к  данной мере  обязаны выполнять  возложенные судом

обязанности,  отчитываться  о  своем  поведении,  являться  2  раза

(проживающие в сельской местности 1 раз) в месяц для регистрации, а также

по вызову в службу пробации. 

Республика  Казахстан  является  страной,  в  которой  хорошо  развита

система пробации. До 2012 года деятельность по контролю за осужденными

отбывающими наказания  альтернативные  лишению свободы осуществляла

УИИ  и  контролировала  только  условно  осужденных.  В  2012  году  была

создана  служба  пробации  со  штатной  численностью  1300  единиц.  В

соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «О  пробации»1,  который

регулирует  общественные  отношения  в  сфере  функционирования  и

организации  пробации,  устанавливает  основные  понятия,  цель,  задачи,

принципы, виды и формы осуществления пробации, а также правовой статус

лиц,  в  отношении  которых  применяется  пробация,  субъектов,  ее

осуществляющих,  предусмотрено  понятие  «пробация»,  которое

подразумевает  под  собой  «систему  видов  деятельности  и  индивидуально

определяемых  мер  контрольного  и  социально-правового  характера,

направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены

законом,  для  предупреждения  совершения  ими  уголовных

правонарушений»2.

Основными  целями  службы  пробации  является  ресоциализация

осужденного;  коррекция  поведения  подозреваемого,  обвиняемого;

реабилитация и социальная адаптации лица, освобожденного из учреждения

УИС. В данном Законе предусмотрено несколько видов служб пробации: 

23.10.2014 № 1131 (ред. от 06.04.2017).  – Режим доступа: http://online.zakon.kz/ 31623859
(дата обращения - 27.01.2018).

1 О пробации : закон Республики Казахстан от 30.12.2016 № 38-VI. – Режим доступа:
http://online.zakon.kz/ 36232217 (дата обращения - 27.01.2018).

2 Жамулдинов  В.Н.  Служба  пробации  в  Республике  Казахстан:  опыт  создания.  –
Режим доступа: http://online.zakon.kz/m/?doc_id=31665553 (дата обращения - 27.01.2018).

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31665553
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1)  досудебная  пробация  -  деятельность  и  совокупность  мер  по

оказанию  социальной  и  правовой  помощи  подозреваемому,  обвиняемому,

направленных на коррекцию их поведения;

2)  приговорная  пробация  -  деятельность  и  совокупность  мер  по

установлению и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц,

осужденных  к  ограничению  свободы,  а  также  осужденных  условно,  и

оказанию им социальной и правовой помощи;

3)  пенитенциарная  пробация  -  деятельность  и  совокупность  мер  по

ресоциализации  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  в

учреждениях УИС;

4) постпенитенциарная пробация - деятельность и совокупность мер по

установлению и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц,

освобожденных из учреждений УИС, и оказанию им социальной и правовой

помощи.

Таким  образом,  проанализировав  данные  о  количестве  осужденных

отбывающих наказания без изоляции от общества, можно говорить о том, что

политика Республики Казахстан в области уголовных наказаний сводиться к

минимизации назначения наказаний связанных с лишением свободы. Также

можно подчеркнуть, что Республика Казахстан одна из всех стран Ближнего

Зарубежья  стала намного прогрессивней в плане оказания помощи не только

осужденным,  отбывающим  альтернативные  наказания,  но  и  в  отношении

подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных освободившихся их мест

лишения свободы, что дает несомненный опыт для Российской Федерации в

плане  оказания  помощи лицам переступившим закон  на  реализацию прав

предусмотренных международными нормативно-правовыми актами. 

Также можно выделить такой отрицательный момент, как разногласия

между  нормативными  актами  в  плане  указания  сроков.  Считаем

необходимым  предложить  законодателю  Республики  Казахстан  внести

поправку в пункт 2 части 1 статьи 475 УПК РК, которая предусматривала бы

предоставление отсрочки на более длительный срок. Давая данную отсрочку,
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государство помогает женщине воспитать в себе материнские чувства,  тем

самым создает условия для ее ресоциализации и изменения ее жизненного

настроя. При рассмотрении такого вида наказания, как штраф было обращено

особое внимание на то, что срок уплаты штрафа является несоразмерным.

Поэтому возможно предложить законодателю продлить срок уплаты штрафа

на более длительный, для того, чтобы осужденный мог возложенную на него

судом сумму штрафа и имел достаток на существование.

1.2. Особенности исполнения альтернативных наказаний и иных мер

уголовно-правового характера в Республике Туркменистан

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Туркменистан (далее

– УПК РТ)1 содержится статья 480 «Суды, разрешающие вопросы, связанные

с приведением приговора в исполнение», которая предусматривает отсылку к

статье 78 Уголовного кодекса Республики Туркменистан (далее – УК РТ)2 о

предоставление отсрочки осужденным-беременным женщинам и женщинам,

имеющим  детей  в  возрасте  до  8  лет,  также  статья  имеет  отсылку  на

возмещение  причиненного  лицу  ущерба,  замену  штрафа,  исправительных

работ и  о возложении обязанности проживания в определенной местности,

предусмотренные статьями 46, 47, 50 и 511 УК РТ. 

В статье 44 УК РТ перечислены виды наказаний, и в соответствии с

данной  тематикой  темы  выделим  наказания  альтернативные  лишению

свободы, такие как:  возложение обязанности загладить причиненный вред;

штраф; ЗЗД; исправительные работы; возложение обязанности проживания в

определенной местности; ограничение свободы.

Такой вид наказания как обязанность загладить причиненный вред, в

системе  наказаний  в  Республике  Туркменистан  является  первым,

1 Уголовно-процессуальный  кодекс  Республики  Туркменистан  от  18.04.2009  //  –
Режим доступа: http://online.zakon.kz/31344376 (дата обращения - 28.01.2018).

2 Уголовный кодекс Республики Туркменистан от 12.06.1997 № 222-1 (с изм. и доп.
от  10.11.2017).  –  Режим  доступа:  http://online.zakon.kz/31295286  (дата  обращения  -
28.01.2018).
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регулируется  статьей  46  УК  РТ  и  Главой  4  Уголовно-исполнительного

кодекса  Республики Туркменистан  (далее  –  УИК РТ)1,  и  означает  то,  что

является  более  гибким  по  отношению  к  остальным  видам  наказаний  и

состоит в непосредственном устранении причиненного вреда совершенного

преступлением, а также возмещении морального и материального ущерба и

принесении  публичного  извинения  потерпевшему  от  преступления  лицу.

Наказание  в  виде  возложения  обязанности  загладить  причиненный  вред

назначается  в  случае,  когда  суд,  учитывая  характер  вреда  причиненного

преступлением,  наличие  реальной  возможности  его  загладить  и  данные  о

личности  виновного,  признает,  что  лицо  совершившее  преступление

способно  устранить  причиненный  вред.  Если  осужденный  уклоняется  от

исполнения  обязанности  загладить  причиненный  вред,  суд  имеет  право

заменить  данное  наказание  исправительными  работами  или  наказанием  в

виде штрафа. Данный вид наказания может быть назначено в качестве, как

основного, так и дополнительного вида наказания к основному наказанию, не

связанному  с  лишением  свободы,  которое  осуществляется  судебными

исполнителями  суда,  вынесшего  приговор,  или  суда  по  месту  жительства

осужденного2.

В статье  47 УК РТ и Главой 5 УИК РТ предусмотрено,  что штраф,

который  является  по  логике  более  тяжким  чем  возложение  обязанности

загладить  причиненный  вред.  Штраф  -  это  есть  денежное  взыскание,

назначенное в размере, определенном количеством среднемесячных размеров

оплаты труда, установленных законодательством Республики Туркменистан

на  момент  назначения  наказания.  Штраф  устанавливается  в  размере  от  5

до 200 среднемесячных размеров оплаты труда. Размер назначаемого штрафа

определяется  судом  с  учетом  имущественного  положения  осужденного  и

1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Туркменистан от 25.03.2011 № 164-
IV (с изм. и доп. от 04.02.2017).  – Режим доступа:  http://online.zakon.kz/31344356 (дата
обращения - 28.01.2018).

2 Коростылева А.С.  Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в
зарубежных государствах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч.
трудов. Вып. 3. - М.: НИИ ФСИН России, 2012. – С. 106. 
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тяжести  совершенного  преступления.  Штраф  в  качестве  дополнительного

вида наказания может назначаться только в случаях, если он предусмотрен в

норме закона, устанавливающей ответственность за преступление. В случае

если  невозможно  взыскание  штрафа,  определенного  судом  в  качестве

основного вида наказания, либо в случае злостного уклонения от его уплаты

осужденным,  штраф  может  быть  заменен  судом  наказанием  в  виде

исправительных  работ  из  расчета  1  месяц  исправительных  работ  за

1 среднемесячный размер оплаты труда, но на срок не свыше 2 лет. Замена

лишения  свободы  штрафом  или  штрафа  лишением  свободы  не

допускается. Осужденный  в  течение  3  месяцев  обязан  оплатить  сумму

штрафа со дня вступления приговора в законную силу. Суд по ходатайству

осужденного  может  рассрочить  или  отсрочить  оплату  штрафа  на  срок  до

1 года, в случае, если осужденный не имеет возможности единовременной

уплаты штрафа1.

Такое наказание как ЗЗД отражено в статье 48 УК РТ и Главе 6 УИК

РТ,  оно  заключается  в  том,  что  осужденному  запрещается  занимать

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления

(далее  –  МСУ),  в  общественных  объединениях,  на  предприятиях  любой

формы  собственности  либо  заниматься  профессиональной  или  иной

деятельностью. Данное наказание устанавливается в качестве основного вида

наказания на  срок от 1  года до 5 лет  и в  качестве  дополнительного вида

наказания на срок от 1 года до 3 лет. При назначении наказания в качестве

дополнительного вида к штрафу или исправительным работам, а также при

условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора в

законную силу. Данное наказание исполняют органы внутренних дел (далее -

ОВД)  по  месту  жительства  осужденного.  ОВД  контролируют  соблюдение

осужденным  предусмотренных  приговором  запретов,  ведут  учет

осужденных, проверяют выполнение требований приговора по месту работы

1 Буранов Г.К. Последствия уклонения от уплаты штрафа по Уголовному кодексу РФ
и  уголовному  законодательству  стран  Ближнего  Зарубежья  //  Вестник  Волжского
университета им. В.Н. Татищева. – 2015. - № 72. – С. 33.
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осужденного,  администрацией  предприятия,  а  также  органами,

правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие  соответствующим

видом  деятельности,  запрещенным  осужденному,  организуют  проведение

воспитательной работы с осужденным. Администрация учреждения не может

привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено1.

Наказание в виде исправительных работ закреплено в статье 50 УК РТ

и  в  Главе  7  УИК  РТ,  устанавливается  на  срок  от  2  месяцев  до  2  лет,  и

отбывается на основании приговора суда по месту работы осужденного либо

в  иных  местах  по  месту  жительства  осужденного.  Из  заработной  платы

осужденного  производится  удержание  в  доход  государства  денежные

средства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20

процентов. Исправительные работы не применяются к лицам, не достигшим

16  лет,  нетрудоспособным,  к  беременным  женщинам  и  женщинам,

находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,  лицам  достигшим

пенсионного возраста,  к  студентам высших учебных заведений,  а  также к

военнослужащим2. 

При условии примерного поведения и добросовестной работы в период

отбывания  наказания  суд  после  отбытия  осужденным  наказания  по

ходатайству  трудового  коллектива,  а  также  по  ходатайству  осужденного

может включить время отбывания исправительных работ в общий трудовой

стаж.  Осужденные  привлекаются  к  отбыванию  наказания  в  виде

исправительных  работ  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  в  ОВД,

распоряжения  суда  с  копией  приговора.  Осужденные  обязаны  соблюдать

установленный  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  являться  по  его

вызову для регистрации 2 раза в месяц, добросовестно относиться к труду,

выполнять  соблюдать  запреты  и  выполнять  обязанности,  возложенные  на

1 Лядов  Э.В.  Практика  применения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в
Зарубежный опыт // Уголовно-исполнительное право. – 2016. - № 2. – С. 78.

2 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 28.



19

них ОВД.  В случае  злостного  уклонения от  отбывания по представлению

ОВД, неотбытый срок исправительных работ заменяется наказанием в виде

лишения  свободы  из  расчета  1  день  лишения  свободы  за  3  дня

исправительных работ1. 

В статье 51-1 УК РТ и в Главе 8 УИК РТ предусмотрено наказание в

виде  возложение обязанности  проживания  в  определенной  местности,

которое  заключается  в  удалении  осужденного  из  места  жительства  с

обязательным поселением в определенной местности.  Перечень местностей,

в  которых  отбывают  наказание  определяется  Кабинетом  Министров

Республики Туркменистан. Наказание устанавливается в качестве основного

наказания на срок от 5 до 15 лет и в качестве дополнительного наказания на

срок  от  2  до  5  лет.  Наказание  не  применяется  к  лицам,  не  достигшим к

моменту  совершения  преступления  18  лет,  а  также  к  лицам,  достигшим

пенсионного  возраста,  к  инвалидам  первой  и  второй  групп,  беременным

женщинам  и  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  8  лет.  Органом,

ведающим  данный  вид  наказания,  является  ОВД.  В  случае  выезда  из

обязательного  места  проживания  или  злостного  уклонения  от  отбывания

наказания  суд  по  совместному  представлению  ОВД,  вправе  направить

осужденного в  исправительную колонию для  отбывания наказания  в  виде

лишения  свободы.  При  этом  время  нахождения  в  местах  обязательного

проживания  засчитывается  в  срок  лишения  свободы  из  расчета  1  день

обязательного  проживания  в  определенной  местности  за  1  день  лишения

свободы. Осужденным могут быть разрешены выезды за пределы указанных

мест пребывания. Лица, осужденные к данному наказанию, следуют к месту

отбывания наказания самостоятельно. ОВД на основании приговора вручает

осужденному  предписание  о  выезде  к  месту  отбывания  наказания.

Осужденный  обязан  выехать  и  прибыть  к  месту  отбывания  наказания  в

1 Петли В.А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от общества //
Черные дыры. – 2010. - № 1. – С. 104.
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течение  срока,  указанного  в  предписании,  но  не  позднее  3  суток  со  дня

получения предписания1.

Ограничение свободы регулируется статьей 52-1 УК РТ и Главой 8.1

УИК  РТ.  Срок  наказания  составляет  от  1  года  до  5  лет.  Основными

обязанностями является:  не менять  место жительства  без  уведомления,  не

покидать место жительства, не посещать определенные места в свободное от

работы  или  учебы  время,  не  выезжать  в  другие  местности,  являться  на

регистрацию 3 раза в месяц. Также суд может обязать лицо пройти курсы

лечения от наркомании, алкоголизма, материально поддерживать семью. При

злостном  уклонении  суд  может  заменить  наказание  из  расчета  1  день

ограничения свободы на 1 день лишения свободы. Наказание не назначается

лицам имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, к лицам

не имеющим постоянного места жительства, военнослужащим. Осужденные

не позднее 15 дней становятся на учет со дня поступления соответствующих

документов2.  

Условное  осуждение  регулируется  Главой  22  УИК  РТ.

Контролирующим  органом  за  условно  осужденными  в  течение

испытательного срока является ОВД. Данный орган осуществляет контроль с

участием  наблюдательной  комиссии,  за  выполнением  обязанностей

установленных приговором суда, соблюдением осужденными общественного

порядка. Условно осужденные обязаны являться по вызову в ОВД, они могут

быть, подвергнуты приводу при неявке без уважительных причин. В период

испытательного срока условно осужденным запрещается выезд за пределы

Республики Туркменистан. Если периодичность явки условно осужденного

для регистрации не была определена судом, то периодичность и дни явки

устанавливаются  ОВД,  но  не  реже  3  раз  в  месяц.  В  случае  нарушения

1 Маковский  В.С.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией от общества / под ред. В.С. Маковский // Ведомости Уголовно-исполнительной
системы. – 2014. - № 3. – С. 56.  

2 Жуков А.М. Ограничение свободы как вид наказания по действующему уголовному
законодательству зарубежных стран // Вестник Тольяттинского госуниверситета. – 2014. -
№ 11. – С. 98.
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осужденным  общественного  порядка,  уклонения  от  выполнения

возложенных на него судом обязанностей, ОВД совместно с наблюдательной

комиссией  направляет  в  суд  представление  о  продлении  испытательного

срока, но не более чем на 1 год1.

Таким образом, считаем, что положительным опытом для Российской

Федерации  в  сфере  исполнения  наказания  без  изоляции  от  общества,

является  Глава  4  УИК  РТ  «Исполнение  наказания  в  виде  возложения

обязанностей загладить причиненный вред». Законодатель выделяет данное

наказание отдельно, возможно потому что при назначении штрафа, данные

денежные средства переводятся в счет государства, а обязанность загладить

причиненный вред учитывает  возмещение вреда потерпевшему от данного

преступления.  Также  такой  вид  наказания  как  «возложение  обязанности

проживания  в  определенной  местности»  является  передовым  опытом

предусмотренного  для  изолирования  осужденного,  который  в  какой-либо

степени может причинить вред обществу. 

1.3.  Правовые аспекты исполнения наказаний не связанных с

изоляцией от общества в Республике Грузия

9  октября  2009  г.  Парламентом  Грузии  был  принят  Уголовно  -

процессуальный  кодекс  Республики  Грузия  (далее  –  УПК  РГ)2.  Норма

регулирующая  право  на  предоставление  отсрочки  исполнения  приговора

регулируется статьей 283 УПК РГ. В пункте «Б» части 1 статьи 283 УПК РГ

предусмотрено  предоставление  отсрочки  беременной  женщине  сроком  до

1 года после родов, но ничего не указано об отсрочке женщине имеющей

малолетнего ребенка и также не указан срок предоставления отсрочки или

рассрочки  уплаты  штрафа,  лишь  предусмотрено  предоставление  отсрочки

1 Гай Е.В. Совершенствование мер контроля за условно осужденными // Актуальные
проблемы деятельности УИС. – 2014. - № 4. – С. 20.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Грузия от 09.10.2009 (с изм. и доп.
по  состоянию  на  13.11.2017).  –  Режим  доступа:  http://pravo.org.ua/files/Criminal (дата
обращения - 30.01.2018).

http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_-09_10_2009.pdf
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при  наступлении  у  осужденного  тяжелой  болезни,  препятствующей

отбыванию  наказания,  –  до  его  выздоровления  или  существенного

улучшения  состояния  здоровья,  но  данная  статья  не  предусматривает

предоставление отсрочки или рассрочки уплаты штрафа.

В статье 40 Уголовного кодекса Республики Грузия (далее – УК РГ)1

предусматривает  9  видов  уголовных  наказаний,  но  в  соответствии  с

тематикой данной работы, рассмотрим наказания альтернативные лишению

свободы,  такие  как:  штраф;  ЗЗД,  общественно  полезный  труд;

исправительные работы; ограничение свободы.

Контроль за осужденными отбывающими наказание без изоляции от

общества  осуществляет  Национальное  агентство  пробации  или  Бюро

пробации.  Данный  орган  подведомствен  Министерству  исполнения

наказаний  и  пробации.  Данное  Бюро  пробации  руководствуется  Законом

Республики  Грузия  «О  порядке  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

заключением  под  стражу,  и  пробации» 2.  В  Грузии  нет  единого  закона,

который  бы  регулировал  исполнение  наказаний  как  для  осужденных  с

изоляцией от общества, так и без изоляции. Для осужденных отбывающих

наказания  связанные  с  изоляцией  от  общества  регулируется  Законом

Республики Грузия «Кодекс о заключении под стражу»3.

Штраф согласно  статье  42  УК  РГ  -  это  есть денежное взыскание.

Минимальный размер штрафа составляет 2000 лари, что составляет 43 340

рублей.  Средняя  заработная  плата  в  Республике  Грузия  на  2017  год

составляет  1 065 лари (23 004 рубля).  Если же санкцией соответствующей

статьи  особенной  части  УПК  РГ  в  виде  наказания  предусматривается

лишение свободы до 3 лет, то минимальный размер наказания в виде штрафа

должен  быть  не  менее  чем  500  лари  (10 800  рублей).  Размер  штрафа

1 Уголовный кодекс Республики Грузия от 22.07.1999 № 2287-вс. – Режим доступа:
www.legislationline.org/download/file (дата обращения - 30.01.2018).

2 Закон  Республики  Грузия  «О  порядке  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
заключением под стражу, и пробации» от 09.03.2010 г. № 2696-Ic. – Режим доступа: http://
www.matsne.gov.ge (дата обращения - 30.01.2018).

3 Закон Республики Грузия «Кодекс о заключении под стражу» от 09.03.2010 г. №
2696-Ic. – Режим доступа: http://www.matsne.gov.ge (дата обращения - 30.01.2018).

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
http://www.legislationline.org/


23

устанавливается  судом  с  учетом  материального  положения  осужденного,

тяжести совершенного преступления.

В  случае  неплатежеспособности  несовершеннолетнего  осужденного

суд  возлагает  уплату  назначенного  ему  штрафа  на  родителей,  опекунов

или попечителей. В случае уклонения от уплаты штрафа или взыскание не

представляется  возможным,  наказание  заменяется  общественно  полезным

трудом, исправительными работами, ограничением свободы или лишением

свободы.  Время,  в  течение  которого  осужденный  отбывал  наказание,

засчитывается  из  расчета:  50  лари  в  виде  наложенного  штрафа  -  4  часа

общественно полезного  труда,  50  лари  штрафа  за  1  день  исправительных

работ  и  также 50  лари  штрафа  за  1  день  ограничения  свободы.  В случае

злостного уклонения от назначенных вместо штрафа общественно полезного

труда,  исправительных  работ  или  ограничения  свободы  они  заменяются

лишением свободы1.

Наказание в виде ЗЗД предусмотренного статьей 43 УК РГ означает,

что  осужденному  запрещается  занимать  по  назначению  должность  на

государственной  службе  или  в  органах  МСУ  либо  заниматься

профессиональной  или  иной  деятельностью.  ЗЗД  назначается  в  качестве

основного  вида  наказания  на  срок  от  1  года  до  5  лет,  а  в  качестве

дополнительного вида наказания  –  на  срок  от  6  месяцев  до 3 лет.  При

назначении  в  качестве  основного  вида  наказания  общественно  полезного

труда  или  исправительных  работ,  а  также  условном  осуждении  срок

назначенного в качестве дополнительного вида наказания ЗЗД исчисляется с

момента  вступления  приговора  суда  в  законную  силу.  При  назначении  в

качестве  основного  вида  наказания  ограничения  свободы  или  лишения

свободы срок назначенного в качестве дополнительного вида наказания ЗЗД

исчисляется  с  момента  отбытия  основного  наказания,  а  также

распространяется на весь срок отбывания основных видов наказания2. 

1 Петли В.А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от общества //
Черные дыры. – 2010. - № 1. – С. 105.
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Общественно полезный труд  –  это,  согласно  статье  44  УК  РГ,

безвозмездный  труд  осужденного,  виды  которого  определяются  Бюро

пробации.  Общественно  полезный труд  назначается  на  срок  от  40 до  800

часов.  Продолжительность  такого  труда  не  должна  превышать  8  часов

ежедневно.  Общественно полезный труд используется в любое время дня.

Осужденный  в выходные дни  по  своему  желанию  вправе  заниматься

общественно  полезным  трудом.  Если  осужденный  злостно  уклоняется  от

отбывания наказания или заявляет  отказ  от общественно полезного труда,

этот  вид  наказания  заменяется  штрафом,  ограничением  свободы  или

лишением свободы. Также в срок засчитывается время, в течение которого

осужденный  отбывал  данный  вид  наказания,  в  такие  наказания  как

ограничение свободы или лишение свободы из следующего расчета: 5 часов

общественно  полезного  труда  –  за  1  день  ограничения  свободы,  1 день

лишения свободы.  Общественно  полезный  труд  не  назначается  лицам

пенсионного  возраста,  инвалидам  первой  и  второй  групп,  беременным

женщинам,  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  7  лет,  а также

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Бюро пробации

определяет  осужденному  вид  и  ежедневную  продолжительность

общественно  полезного  труда,  после  получения  к  исполнению  копии

приговора  суда  или  копии  решения  местного  совета  Министерства

исполнения  наказаний  и  пробации  о  назначении  общественно  полезного

труда,  после  чего  заключается  договор  между  Бюро  пробации  и

работодателем. Его копия вручается осужденному. Национальное агентство

пробации правомочно заключить с органом МСУ или другим работодателем

соглашение  или  договор,  которое  может  предусмотреть  обязательство  по

оплате стоимости услуг работодателем, в целях осуществления полноценного

исполнения наказания в виде общественно полезного труда и надлежащего

контроля за ним, в том числе – электронного мониторинга. Осужденные с

учетом  условий  работы  и  их  социального  положения  обеспечиваются
2 Лядов  Э.В.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью // Человек: преступление и наказание. – 2012. - № 3. – С. 66.
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питанием или получают от Национального агентства пробации возмещение

расходов на питание, условия и порядок назначения которого определяются

нормативным  актом  Министра  исполнения  наказаний  и пробации.

Осужденных с учетом выполняемых ими работ, в соответствии с условиями

и порядком, установленными Министром исполнения наказаний и пробации,

Бюро пробации обеспечивает надлежащим видом страхования1.

Исправительные работы назначаются согласно статье 45 УК РГ на срок

от  1  месяца  до  2  лет  и  отбываются  по  месту  работы  осужденного.  При

назначении  данного  вида  работ  из  заработной  платы  осужденного

удерживаться  сумма  в  доход  государства  в  установленном  в  приговоре

размере, и должна составлять от 5 до 20 процентов. В срок исправительных

работ засчитывается время, в течение которого осужденный работал, и из его

заработной  платы  производились  удержания.  Исправительные  работы

исчисляются  со  дня  получения  администрацией  работодателя  по  месту

работы  осужденного  из  Бюро  пробации  копии  приговора  суда  и  других

документов.  Осужденному  запрещается  освобождаться  от  работы  без

письменного  разрешения  Бюро  пробации  в  период  отбывания

исправительных работ. Только после обоснования причин освобождения от

работ может быть дано разрешение. Отказ в даче разрешения должен быть

мотивированным. Если невозможно исполнение наказания ввиду отсутствия

рабочих мест Бюро пробации правомочно обеспечить исполнение данного

наказания посредством предпринимательского или непредпринимательского

юридического  лица,  учрежденного  Национальным  агентством  пробации.

Наказание  заменяется  ограничением  свободы  или  лишением  свободы  в

случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ. В срок ограничения свободы или лишения свободы

засчитывается время, в течение которого осужденный отбывал наказание, из

1 Симагина  Н.А.  Сравнительно-правовой  анализ  наказания  в  виде  общественных
работ в странах СНГ // Вестник ВЮИ ФСИН России. – 2014. - № 2. – С. 48.
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следующего  расчета:  1  день  исправительных  работ  -  1  день  ограничения

свободы; 3 дня исправительных работ - 1 день лишения свободы1.

В  статье  47  УК  РГ  предусмотрено  наказание  в  виде  ограничения

свободы,  которое  заключается  в  помещении  осужденного  достигшего  к

моменту  вынесения  приговора  14  лет,  без  изоляции  от  общества  в

учреждение  ограничения  свободы  с  осуществлением  за  ним  надзора.

Существует несколько видов учреждений предусмотренных для отбывания

данного  наказания,  такие  как:  учреждения  для  совершеннолетних

осужденных; для несовершеннолетних; для осужденных женщин. В данных

учреждениях  отбывают  наказание  осужденные,  которым  в  качестве

наказания назначено ограничение свободы; осужденные, которым не отбытая

часть  назначенного  наказания  в  виде  лишения  свободы  заменена

ограничением свободы. Ограничение свободы назначается от 1 года до 5 лет

осужденным, не имеющим судимости2. 

Исполнение  наказания  осуществляется  по  индивидуальному  плану

осужденного  на  территории  учреждения,  условия  которого  определяются

начальником  учреждения.  После  принятия  к  исполнению  приговора,

разъясняется  обязанность  участвовать  в  реабилитационных  программах,

которые организует Национальное агентство пробации. Условия отбывания

ограничения свободы подразумевают постоянное пребывание осужденного в

учреждении,  кроме  праздничных  и  нерабочих  дней.  Осужденному

запрещается покидать территорию учреждения без письменного разрешения

начальника  учреждения,  также  осужденный  может  пользоваться  вовремя

нахождения  на  территории  учреждения  телефоном,  Интернетом,  а  также

правом на  краткосрочные  свидания.  Ограничение  свободы не  назначается

инвалидам первой и второй групп, лицам пенсионного возраста, беременным

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 13.

2 Барков  Л.А.  Ограничение  свободы  в  современном  уголовном  законодательстве
стран СНГ // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. - № 29. – С.
49.
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женщинам  и  женщинам  имеющим  детей  в  возрасте  до  7  лет,  а  также

военнослужащим  проходящим  службу  по  призыву.  Наказание  заменяется

лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором

если осужденный злостно уклоняется от отбывания данного вида наказания.

Время, в течение которого осужденный отбывал наказание, засчитывается в

срок  лишения свободы из  расчета:  1  день  ограничения  свободы –  1  день

лишения свободы1. 

Глава  XII УК  РГ  предусматривает условное  осуждение.  В  случае

заключения между сторонами процессуального соглашения, а именно между

стороной обвинения и стороной защиты, суд правомочен постановить зачет

назначенного  наказания  в  качестве  условного. Суд  устанавливает

испытательный срок, в течение которого осужденный не должен совершить

новое преступление, и обязан исполнять возложенные на него обязанности.

Испытательный  срок  при  назначении  более  мягкого  вида  наказания,  чем

лишение свободы, должен составлять не менее 1 года и не более 3 лет, при

назначении  лишения  свободы  –  не  менее  1  года  и  не  более  6  лет.  При

условном осуждении могут быть возложены судом следующие обязанностей:

без  разрешения Бюро пробации не  менять  постоянного  места  жительства;

оказывать  материальную поддержку семье;  не  устанавливать  отношений с

лицами,  которые могут вовлечь его  в антиобщественную деятельность;  не

посещать  определенных  мест;  пройти  курс  лечения  от  токсикомании,

алкоголизма, наркомании или венерического заболевания2. 

Можно сделать вывод, что в Грузии определено деление УИК на два

вида: на наказания, которые исполняются в виде лишения свободы, а также

наказания  альтернативные  лишению  свободы.  Также  основное  отличие,

заключается  в  том,  что  ограничение  свободы  исполняется  в  специально

1 Барков  Л.А.  Ограничение  свободы  в  современном  уголовном  законодательстве
стран СНГ // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. - № 29. – С.
49.

2 Павлова  А.А.  Особенности  регламентации  иных  уголовно-правовых  мер  в
законодательстве  зарубежных  стран  //  Актуальные  проблемы  гуманитарных  и
естественных наук. – 2015. - № 8. – С. 267. 
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предусмотренных для наказания учреждениях. В таком виде наказания, как

обязательные  работы  установлен  срок  до  800  часов,  что  кардинально

отличается от российского, но с одной стороны срок более ужесточен и это

положительно сказывается как на осужденных (приобщение в труду), так и

для  государства  (облагораживание  улиц  и  т.д.),  но  отрицательно  может

сказываться  на  сотрудниках  Бюро  пробации,  которым  необходимо

осуществлять контроль за осужденными к данному виду наказания. 

1.4. Опыт исполнения и отбывания альтернативных лишению свободы

наказаний в Республике Кыргызстан

Уголовно-процессуальный  кодекс  Кыргызской  Республики  (далее  –

УПК  КР)1 в  статье  423  предусматривает  предоставление  отсрочки

исполнения  приговора  при  осуждении  лица  к  общественным  работам,

исправительным работам или лишению свободы при наличии беременности

у осужденной или при наличии у осужденной женщины малолетнего ребенка

или мужчины являющегося единственным родителем ребенка до достижения

младшим  ребенком  14-летнего  возраста, кроме  осужденных  к  лишению

свободы  за  особо  тяжкие  преступления,  но  по  сравнению  с  российским

законодательством  в  данной  статье  не  предусмотрено  предоставление

отсрочки или рассрочки исполнения приговора.

В  Уголовном  кодексе  Кыргызской  Республики  (далее  –  УК  КР)2

предусмотрено, что физическое лицо совершившее преступление делиться на

категории,  в  зависимости  от  тяжести  совершенного  им  преступления,  и

замена  на  другой  вид  наказания  осуществляется  в  зависимости  от  той

категории  к  которой  он  относится.  Также  в  статей  64  УК  КР  к  лицам,

признанным  виновными  в  совершении  преступления,  судом  могут  быть

1 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30.06.1999 № 62 (с
изм. и доп. по состоянию на 28.07.2017). – Режим доступа:  http://cbd.minjust.gov.kg (дата
обращения - 05.02.2018).

2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997 № 69 (с изм. и доп. по
состоянию на 02.08.2017).  –  Режим доступа:  http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения -
05.02.2018).

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/
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применены основные наказания - с их градацией от менее строгого до более

строгого.  К  альтернативным  видам  наказаний  в  Республике  Кыргызстан

относятся:  общественные  работы,  ЗЗД,  исправительные  работы,  штраф.

Таким образом,  можно сказать,  что  штраф является  более  строгим видом

наказания, чем остальные наказания не связанные с лишением свободы. 

Считаем  необходимым  начать  рассмотрение  с  менее  строгого

наказания  отбываемого  без  изоляции  от  общества,  которым  считаются

общественные  работы  предусмотренные  статей  65  УК  КР  и  Главой  6

Уголовно-исполнительного  кодекса  Кыргызской  Республики (далее  -  УИК

КР)1. Данный вид работ исполняется органом пробации по месту жительства

осужденного на объектах, определяемых органами МСУ по согласованию с

органами пробации. Выполняются в свободное от работы и учебы время и

должны составлять не более чем 4 часа в день, в течение недели количество

часов не должно быть менее 10 часов, а неработающие и не обучающиеся не

более 8 часов в день, а в течение недели не должно превышать 40 часов в

неделю. Общественные работы делятся на несколько категорий:

1. для несовершеннолетних от 40 до 60 часов, для других лиц от 60 до

120 часов;

2. для несовершеннолетних от 60до 80 часов, для других лиц от 120 до

200 часов;

3. для несовершеннолетних от 80 до 100 часов, для других лиц от 200

до 280 часов;

4. для несовершеннолетних от 100 до 120 часов, для других лиц от 280

до 360 часов. 

Общественные работы не назначаются признанным инвалидом первой

и  второй  групп,  лицам  пенсионного  возраста,  военнослужащим  срочной

службы,  беременным  женщинам,  а  также  женщинам  и  мужчинам,

находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,  а  также  лицам,  которые

1 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 13.12.1999 № 142 (с
изм. и доп. по состоянию на 14.06.2017). – Режим доступа:  http://cbd.minjust.gov.kg (дата
обращения - 05.02.2018).

http://cbd.minjust.gov.kg/
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должны достичь пенсионного возраста ранее окончания срока общественных

работ.  Наказание  заменяется  другим видом в  случае  злостного  уклонения

лица от его  отбывания.  В отношении лица,  осужденного  к  общественным

работам, которое после постановления приговора суда находится в отпуске

по уходу за ребенком, суд заменяет общественные работы штрафом для всех

категорий  общественных  работ  на  25  процентов.  Осужденный  обязан

являться  2  раза  в  месяц  для  регистрации  и  участия  в  профилактической

беседе в орган пробации.  Наказание в виде общественных работ начинает

обращаться к исполнению не позднее 10 дней со дня поступления в органы

пробации копии приговора суда1.

Следующий  вид  альтернативного  вида  наказания  является

предусмотренное статьей 66 УК КР и Главой 7 УИК КР ЗЗД. Оно означает,

что лицу, совершившему преступление, запрещается занимать должность на

государственной или муниципальной службе либо заниматься определенной

профессиональной  или  иной  деятельностью.  ЗЗД  назначается  в  качестве

основного вида наказания на срок от 1 года до 5 лет и делится также на

категории:

1. на срок от 1 года до 2 лет;

2. на срок от 2 лет до 3 лет;

3. на срок от 3 лет до 4 лет;

4. на срок от 4 лет до 5 лет.

Если  предусмотрено  санкцией  Особенной  части  УК  КР  данное

наказание  может  назначаться  в  качестве  дополнительного  на  срок  от

6 месяцев до 3 лет. ЗЗД в качестве дополнительно обязательно назначается

судом в случае совершения субъектом умышленного преступления против

жизни и здоровья либо половой неприкосновенности несовершеннолетнего,

совершенного  с  использованием  служебного  положения.  Максимальный

срок данного вида наказания увеличивается в 4 раза, но на общий срок не

более  чем  12  лет.  Если  данное  наказание  назначено  в  качестве
1 Колосов  А.С.  Зарубежный  опыт  применения  наказания  в  виде  общественных

работ // Вестник ВЮИ ФСИН России. – 2011. - № 1. – С. 126.
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дополнительного вида к основным видам наказания, связанным с изоляцией

от  общества,  то  оно  осуществляется  органом  или  учреждением,

исполняющим  основное  наказание,  а  после  отбытия  основного

осуществляется  органом  пробации  по  месту  жительства  (работы)

осужденного1.

Исправительные работы предусмотрены статьей 67 УК КР и Главой 8

УИК КР. Исправительные работы отбываются по основному месту работы

осужденного, а в случае работы по совместительству, то по основному месту

работы. Данный вид работ делится на 4 категории:

1. для несовершеннолетних от 2 до 4 месяцев, для других лиц от 1 года

до 1 года 6 месяцев;

2. для несовершеннолетних от 4 до 6 месяцев, для других лиц от 1 года

6 месяцев до 2 лет;

3. для несовершеннолетних от 6 до 9 месяцев, для других лиц от 2 лет

до 2 лет 6 месяцев;

4. для несовершеннолетних от 9 месяцев до 1 года, для других лиц от 2

лет 6 месяцев до 3 лет2.

В  доход  государства  в  размере,  установленном  приговором  суда,  в

пределах  от  20  до  25  процентов  производятся  отчисления  из  денежного

довольствия  осужденного.  Отчисления  не  производятся  из  пособий,

получаемых осужденным в порядке социального страхования и социального

обеспечения из выплат единовременного характера. Исправительные работы

не  назначаются  лицам,  не  имеющим  постоянного  места  работы,

военнослужащим  срочной  службы,  лицам  которые  должны  достичь

пенсионного  возраста  ранее  окончания  срока  исправительные  работ,

беременным женщинам, женщинам или мужчинам, находящимся в отпуске

по  уходу  за  ребенком.  Лицу,  после  постановления  приговора  суда

1 Лядов  Э.В.  Лишение  право  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью // Человек: преступление и наказание. – 2012. - № 3. – С. 67.

2 Маковский  В.С.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией от общества // Ведомости Уголовно-исполнительной системы. – 2014. - № 3. –
С. 56.  
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утратившему  работу  и  не  трудоустроившемуся  добровольно  в  течение

1 месяца, суд заменяет исправительные работы общественными работами в

зависимости  от  категории.  В  отношении  лица,  осужденного  к

исправительным  работам,  которое  после  постановления  приговора  суда

находится по уходу за ребенком, исправительные работы заменяет штрафом

в замере  50  процентов в  зависимости  от  категории.  Осужденные обязаны

являться  2  раза  в  месяц  в  орган  пробации  для  регистрации  и  участия  в

профилактической беседе1. 

Самым строгим наказанием без изоляции от общества является штраф,

который  регулируется  статьей  44  УК  КР  и  Главой  4  УИК  КР.  Штраф

исчисляется  в  расчетных  показателях,  он  устанавливается  на  каждый  год

постановлением  администрации  государства  и  для  каждого  города  свой.

Поэтому рассмотрим на конкретном примере, которым является г. Бишкек,

для данного города расчетный показатель на 2017 год составляет 100 сом.

Средняя заработная плата на 2017 год составляет 15 420 сом. Штраф делится

на 6 категорий: 

1. для несовершеннолетних от 200 расчетных показателей (20 000 сом)

до 400 расчетных показателей (40 000 сом), для других лиц от 600 расчетных

показателей (60 000 сом) до 1000 расчетных показателей (100 000 сом);

2. для несовершеннолетних от 400 до 600 расчетных показателей, для

других лиц от 1000 до 1400 (140 000 сом) расчетных показателей;

3. для несовершеннолетних от 600 до 800 (80 000 сом), для других лиц

от 1400 до 1800 (180 000 сом) расчетных показателей;

4. для несовершеннолетних от 800 до 1000 расчетных показателей, для

других лиц от 1800 до 2200 (220 000 сом) расчетных показателей;

5. для несовершеннолетних от 1000 до 1200 расчетных показателей, для

других лиц от 2200 до 2600 (260 000 сом) расчетных показателей;

1 Маковский  В.С.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией от общества // Ведомости Уголовно-исполнительной системы. – 2014. - № 3. –
С. 56.
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6. для несовершеннолетних от 1200 до 1400 расчетных показателей, для

других лиц от 2600 до 3000 (300 000 сом) расчетных показателей1. 

Штраф  в  качестве  дополнительного  вида  наказания  применяется  в

размере  не  более  половины  размера  денежного  штрафа  соответствующей

категории. Срок уплаты штрафа составляет 1 месяц с момента вступления

приговора в законную силу, если лицо, которому назначен штраф в качестве

основного вида наказания не уплачивает его, то сумма штрафа удваивается в

соответствии  с  законодательством  об  исполнительном  производстве.  В

месячный  срок  со  дня  истечения  срока  уплаты  штрафа  орган

исполнительного производства вносит в суд представление об его удвоении.

В  случае  дальнейшего  уклонения  от  уплаты  штрафа,  в  течение  более

2  месяцев,  суд  заменяет  штраф  лишением  свободы  в  пределах  срока,

предусмотренного  соответствующей  статьей  Особенной  части  УК  КР,  по

которой  лицо  признано  виновным.  В  случае  если  данная  статья  не

предусматривает  лишение  свободы,  то  суд  заменяет  штраф  лишением

свободы первой категории2.

В настоящее время в Республике Кыргызстан определен ряд проблем,

которые  препятствуют  эффективному  применению  наказаний

альтернативных лишению свободы. Данные проблемы нашли свое отражение

в трудах исследователя А. Шагивалива, который включает в их число: 

- неспособность государства в силу объективных причин исправить и

финансировать  деятельность  связанную  с  применением  данной  группы

наказаний;

- нежелание неправительственных организаций участвовать в решении

проблем,  а  присутствует  желание  оставаться  на  позиции  критиков

существующего порядка;

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 15.

2 Буранов Г.К. Последствия уклонения от уплаты штрафа по Уголовному кодексу РФ
и  уголовному  законодательству  стран  Ближнего  Зарубежья  //  Вестник  Волжского
университета им. В.Н. Татищева. – 2015. - № 72. – С. 33.
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- отсутствие желания неправительственных организаций и государства

приложить достаточные усилия, объединившись для выработки эффективной

совместной программы и претворению ее в жизнь1.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что особенностью данной

станы является деление осужденных по четырем категориям, а наказание в

виде штрафа на 6 категорий.  Также заинтересовал тот факт,  что в УК КР

менее  строгим  видом  наказания  отбываемые  без  изоляции  от  общества

являются общественные работы, а более строгим является штраф. Считаем,

что срок уплаты штрафа считается недостаточным для уплаты такой суммы,

с другой стороны данное наказание является наиболее строгим по сравнению

с  остальными  наказаниями  назначаемыми  без  изоляции  осужденного  от

общества. Отличием от других стран является то, что не предусмотрена иная

мера  уголовно-правового  характера,  которой  является  условное

освобождение с предоставлением испытательного срока, в течение которого

осужденный мог бы подтвердить свое исправление, что считаем не гуманным

по отношению к осужденным в  данной стране.  Основным отрицательным

опытом является то, что в УК КР не предусмотрен такой вид наказания как

ограничение  свободы,  но  в  УИК  КР  в  Главе  9  рассматривается  порядок

отбывания данного наказания.

Таким образом, проанализировав некоторые страны Центральной Азии

Ближнего  Зарубежья,  можно сделать  вывод о  том,  что  в  плане  правового

регулирования имеются отличия от законодательства Российской Федерации.

Поэтому  можно  выделить  следующие  существенные  отличительные

моменты: 

Во-первых, «служба пробации», которая охватывает большой комплекс

мероприятий  применяемых  в  отношении  осужденного,  которому

установлено  наказание  без  изоляции  от  общества,  и  в  отношении

осужденного после освобождения из исправительного учреждения;

1 Шагивалиев  А.  К.  Вопросы  эффективности  применения  уголовных  наказаний,
альтернативных  лишению  свободы,  в  Республике  Кыргызстан  //  Уголовно-
исполнительное право. – Москва. - 2011. - № 3. – С. 26.
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Во-вторых,  в  данной  главе  были  выделены  новые  виды  уголовных

наказаний в Республике Туркменистан, которые стали интересными в плане

их исполнения, но говорить о том эффективны ли они в современном мире

мы не можем, так как отсутствует информация о статистических данных их

применения;

В-третьих,  в  Республике  Грузия  отличительной  особенностью  в

правовом регулировании является отсутствие единого нормативно-правового

акта регулирующего исполнение уголовных наказаний, как в виде лишения

свободы, так и без изоляции от общества. В данной стране образованы два

нормативно-правовых  акта,  один  из  которых  регулирует  исполнение

наказаний связанных с лишением свободы, а второй исполнения наказаний

альтернативных лишению свободы;

В-четвертых,  в  Республике  Грузия  предусматривается  страхование

жизни  и  здоровья  осужденного  при  отбывании  наказания  в  виде

общественно-полезного  труда,  а  также  в  зависимости  от  социального

положения  осужденного,  он  может  быть  обеспечен  питанием,  либо

возместить денежные средства;

В-пятых, в Республике Кыргызстан в каждом наказании предусмотрено

деление его на несколько категорий, которые устанавливаются в зависимости

от  совершенного  преступления  и  от  личности  осужденного,  также

установлены сроки  для  совершеннолетнего,  так  и  несовершеннолетнего,  в

случае  замены  наказания,  устанавливается  на  какую  категорию  будет

осуществлена замена.
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ГЛАВА 2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В СООТВЕТСТВИИ С

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

2.1. Нормативное регулирование альтернативных наказаний и иных мер

уголовно-правового характера в Республике Азербайджан

Порядок предоставления отсрочки отбывания наказания в Республики

Азербайджан,  согласно  Уголовно-процессуальному  кодексу  Республики

Азербайджан  (далее  –  УПК  РА)1,  не  отличается  от  выше  рассмотренных

стран.  Согласно  статье  510  УПК  РА  беременной  женщине  и  женщине

имеющей  малолетнего  ребенка,  а  также  мужчинам,  самостоятельно

воспитывающим  малолетнего  ребенка  предоставляется  судом  отсрочка  от

отбывания наказания, до достижения ребенком 8 лет. В случае если уплата

штрафа  является  для  осужденного  невозможной  в  течение  1  месяца,  то

осужденному  предоставляется  рассрочка  или  отсрочка  уплаты  штрафа

назначаемая на срок до 6 месяцев. 

Необходимо  рассмотреть  сущность  наказаний  альтернативных

лишению  свободы  предусмотренных  Уголовным  кодексом  Республики

Азербайджан (далее  –  УК РА)2.  В  статье  42 УК РА предусмотрены виды

наказаний  без  изоляции  от  общества,  такие  как:  штраф,  лишение  права

управлять  транспортным  средством,  ЗЗД,  общественные  работы,

исправительные работы. В последней редакции от 31.05.2016 г.  такой вид

наказания как «ограничение свободы» был исключен из данной статьи. 

 Такой вид наказания как штраф, предусмотрен статьей 44 УК РА и

статьей 23 Кодекс об исполнении наказаний Республики Азербайджан (далее

– Кодекс РА)3. Он устанавливается в размере до 10 000 манатов (1 манат =

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азербайджан от 14.07.2000 № 907-IQ
(с  изм.  и  доп.  по  состоянию  на  30.09.2016).  –  Режим  доступа:
www.legislationline.org/ru/criminal-codes (дата обращения – 19.02.2018).

2 Уголовный кодекс Республики Азербайджан от 30.12.1999 № 789-IQ (с изм. и доп.
по состоянию на  31.05.2016).  –  Режим доступа:  www.legislationline.org/ru/criminal-codes
(дата обращения – 19.02.2018).

3 Кодекс об исполнении наказаний Республики Азербайджан от 14.07.2000 № 908-IГ
(с  изм.  и  доп.  по  состоянию  на  31.05.2016).  –  Режим  доступа:

http://www.legislationline.org/
http://www.legislationline.org/
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33,82  рубля),  произведя  расчет,  было  установлено,  что  данный  штраф

составляет 338 200 рублей или от однократного до десятикратного размера

причиненного  в  результате  совершенного  преступления  ущерба

(полученного  дохода)  с  учетом имущественного  состояния  осужденного  и

тяжести совершенного преступления. Средняя заработная плата на 2017 год

составила  500  манатов  (16 910  рублей),  можно  говорить  о  том,  что

осужденный  в  состоянии  оплатить  штраф,  тем  более  при  отсрочке  или

рассрочке. Осужденный обязан уплатить назначенный штраф переводом на

определенный  банковский  счет  не  позднее  1  месяца  со  дня  вступления

приговора в законную силу. В случае неуплаты исполнительный чиновник,

предупреждает его о принудительном взимании денежных средств, которое

осуществляется  на  основании  решения  суда,  вынесший  приговор,  путем

обращения взыскания на находящееся в частной собственности осужденного

имущество  или  на  долю  принадлежавшая  ему  в  общей  собственности.

Осужденным, которые уклоняются от уплаты штрафа, данный вид наказания

заменяется  общественными  работами,  исправительными  работами  или

лишением  свободы  на  определенный  срок.  В  случае  неспособности

осужденного по каким-либо уважительным причинам оплатить штраф суд на

основании заявления осужденного может принять решение о рассрочке или

отсрочке уплаты штрафа на срок до 6 месяцев или с указанием срока о его

оплате по частям1.

Следующий  вид  наказания  лишение  права  управлять  транспортным

средством,  которое  выделено  в  качестве  отдельного  вида  наказания  и

регулируется статьей 45 УК РА, но не предусмотрена в Кодексе РА. Данное

наказание  назначается  на  срок  от  1  года  до  5  лет  с  учетом  характера

совершенного им преступления и личности виновного лица,  а также иные

обстоятельства  совершенного  преступления.  Наказание  в  виде  лишения

base.spinform.ru/show_doc.fwx (дата обращения – 19.02.2018).
1 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству

государств – участников Содружества Независимых Государств // Человек: преступление
и наказание. – 2017. - № 1. – С. 45.
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права  управлять  транспортным  средством  назначается  как  в  качестве

основного, так и дополнительного вида наказания1.

ЗЗД  также  как  и  в  других  странах  состоит  в  запрете  занимать

конкретные  должности  в  государственных  органах  и  органах  МСУ  либо

заниматься  профессиональной  деятельностью.  Регулируется  статьей  46

УК РА и Главой 5 Кодекса РА. Наказание устанавливается на срок от 1 года

до 5 лет в качестве основного вида, на срок от 1 года до 3 лет в качестве

дополнительного  вида.  При  назначении  данного  вида  наказания  суд

направляет копию приговора на исполнение исполнительному чиновнику и

работодателю  по  месту  работы  осужденного  для  его  осуществления.

Основной  порядок  исполнения  ЗЗД  аналогичен  исполнению  наказания  в

России2.

Общественные работы регулируются статьей 47 УК РА, а также Главой

6  Кодекса  РА и  заключаются  в  выполнении  осужденным в  свободное  от

учебы или основной работы время бесплатных общественно полезных работ.

Вид  общественных  работ  определяется  органами  исполнительной  власти.

Данные работы устанавливаются на срок от 240 до 480 часов и отбываются в

выходные  дни не  свыше  4  часов,  в  день  голосования,  дни,  считающиеся

нерабочими, праздничные дни и День всенародной скорби, не свыше 2 часов

в рабочие же дни, не свыше 4 часов с согласия осужденного. Осужденным до

15 лет данный срок не может превышать 2 часов в день, и 3 часов в день

осужденным от 15 до 16 лет. В общем, срок отработанных часов за неделю не

должен превышать 12 часов, но при наличии уважительных причин можно с

разрешения  работать  в  течение  недели  менее  определенного  времени.

Исполняет  наказание  в  виде  общественных  работ  по  месту  жительства

исполнительный  чиновник.  Заменяются  общественные  работы  лишением

1 Коростылева А.С.  Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в
зарубежных государствах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч.
трудов. Вып. 3. - М.: НИИ ФСИН России, 2012. – С. 107.

2 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 18.



39

свободы  на  определенный  срок  из  расчета  1  день  лишения  свободы  за

12 часов общественных работ. Наказание не назначается инвалидам первой

или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в

возрасте  до  8  лет,  мужчинам и  женщинам пенсионного  возраста,  детям с

ограниченными  возможностями  здоровья,  военнослужащим  по  призыву.

Осужденные в течение 15 дней привлекаются к отбыванию наказания после

получения  копии  приговора  суда.  Злостно  уклоняющимся  является

осужденный, который нарушил более 2 раз в неделю трудовую дисциплину,

не  вышел  на  общественные  работы  свыше  2  раз  в  неделю,   скрылся  от

отбывания наказания1.

Следующий  вид  наказания  исправительные  работы,  регулируются

статьей 49 УК РА и Главой 7 Кодекса РА. Наказание устанавливается на срок

от  2  месяцев  до  2  лет  и  отбывается  по  месту  работы  осужденного,  из

заработной  платы  каждый  месяц  производятся  удержания  в  доход

государства  в  размере  от  5  до  20  процентов.  Суд  имеет  право  заменить

неотбытую часть наказанием в виде лишения свободы на определенный срок,

при злостном уклонении от отбывания наказания, из расчета 1 день лишения

свободы за 3 дня исправительных работ. Осужденные остаются на должности

или работе, на которой работали до осуждения. Исполнительный чиновник

после  получения  им  копии  приговора,  в  течение  3  дней  направляет  ее

работодателю  и  извещение  установленной  формы.  Если  осужденный

уволился  с  прежнего  места  работы и  нигде  не  работает,  исполнительный

чиновник предлагает ему в течение 3 месяцев устроиться на работу2.

Необходимо рассмотреть иную меру уголовно-правового характера в

виде условного осуждения. Данная мера регулируется Главой 21 Кодекса РА.

И  предусматривает,  что  контроль  за  условно  осужденными  в  течение

испытательного срока осуществляет исполнительный чиновник по его месту

1 Гумбатов М.Г. Наказание в виде общественных работ в Республике Азербайджан //
Человек: преступление и наказание. – 2017. - № 1. – С. 50.

2 Симагина  Н.А.  Сравнительно-правовой  анализ  наказания  в  виде  общественных
работ в странах СНГ // Вестник ВЮИ ФСИН России. – 2014. - № 2. – С. 49.
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жительства.  Испытательный срок начинает  исчисляться со дня вступления

приговора  суда  в  законную силу.  Контроль  за  осужденным по  истечении

испытательного  срока  прекращается,  и  он  снимается  с  учета.  Условно

осужденные  во  время  испытательного  срока  обязаны  являться  по  вызову

исполнительного  чиновника  и  исполнять  возложенные  на  них  судом

обязанности. Осужденный, может быть, подвергнут приводу в случае неявки

без уважительных причин1. 

Республика Азербайджан состоит в Совете Европы. Совет Европы еще

с  2010  г.  выступает  с  инициативой  создания  службы  пробации  в  рамках

тюремной реформы в данной стране. Однако до сих пор подобная структура

не  сформирована2.  Но  было  вынесено  Распоряжение  Президента

Азербайджанской Республики от  10.02.2017 г.3,  в  данном документе были

даны  поручения  Министерству  юстиции  республики  прекратить  практику

формального исполнения наказаний и обеспечить эффективный контроль за

ними. В связи с этим и в целях совершенствования управления исполнением

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  структуре  Минюста

была создана служба пробации.

По  всему  вышеизложенному  можно  сделать  вывод,  что  данному

государству необходимо создание службы пробации. Во-первых, отбывание

наказания  без  изоляции  от  общества  позволяет  избежать  негативных

последствий, исполняясь под надзором квалифицированного персонала. Во-

вторых,  санкции,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества,  обладают также

значительными  экономическими  преимуществами,  при  их  применении

можно  разгрузить  учреждения  исполняющие  наказание  в  виде  лишения

свободы.  Существенным отличием от системы наказания России,  является
1 Гай Е.В. Совершенствование мер контроля за условно осужденными // Актуальные

проблемы деятельности УИС. – 2014. - № 4. – С. 21.
2 Создание  Службы  Пробации  в  Республике  Азербайджан.  –  Режим  доступа:

https://www.azeri.ru/papers/zerkalo_az/68237/ (Дата обращения – 20.02.2018).
3 Об  усовершенствовании  деятельности  в  пенитенциарной  сфере,  о  гуманизации

политики назначения наказания, расширения применения альтернативных мер наказаний
и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества : распоряжение
Президента  Республики  Азербайджан  от  10.02.2017.  –  Режим  доступа:
http://azertag.az/ru/xeber (дата обращения – 20.02.2018).

http://azertag.az/ru/xeber
https://www.azeri.ru/papers/zerkalo_az/68237/
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отдельный  вид  наказания  «лишение  права  управления  транспортным

средством», но отличий от ЗДД не имеет. Также система наказаний страны

исключила  такой  вид  наказания  как  ограничение  свободы.  Предлагаем

сократить  круг  лиц,  к  которым  не  применяются  общественные  работы,

предусмотреть  их  назначение  лицам  достигшим  пенсионного  возраста,

женщинам имеющим детей до 8 лет, инвалидам по их согласию. 

2.2. Характеристика наказаний не связанных с лишением свободы и

иных мер уголовно-правового характера в Республике Беларусь

В  Республике  Беларусь  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от

общества,  выступают  неотъемлемым  элементом  системы  противодействия

преступности.  Оценивая  особенности  исполнения  данных  наказаний,

необходимо  отметить  высокую  эффективность  достаточно  широкого

применения их на практике. 

Отсрочка  отбывания  наказания  регламентируется  статьей  402

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК РБ)1,

данная  статья  не  предусматривает  предоставление  отсрочки  беременной

женщине,  женщине  имеющей  малолетнего  ребенка,  а  также  мужчине

самостоятельно воспитывающим ребенка, но данная норма регламентируется

статьей  93  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  (далее  –  УК  РБ)2 и

статьей 189 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее

–  УИК  РБ),3 также  статья  402  УПК  РБ  не  предусматривает  отсрочку  и

рассрочку  по  уплате  штрафа,  но  данную  норму  регламентирует  часть  2

статьи 29 УИК РБ. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с
изм. и доп. по состоянию на 08.01.2018). – Режим доступа: http://online.zakon.kz/30414958
(дата обращения - 01.03.2018).

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3 (с изм. и доп. по
состоянию  на  18.07.2017).  –  Режим  доступа:  m.etalonline.by/?type=text&regnum (дата
обращения – 01.03.2018).

3 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-3 (с
изм.  и  доп.  по  состоянию  на  09.01.2017).  –  Режим  доступа:  m.etalonline.by/?
type=text&regnum (дата обращения – 01.03.2018).

http://online.zakon.kz/30414958
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Статья  48  УК  РБ  предусматривает  в  общем  10  видов  наказаний,

наказаниями не связанными с лишением свободы являются: общественные

работы,  штраф,  ЗЗД,  исправительные  работы,  ограничение  свободы.

Хотелось бы заметить, что в системе наказаний, такой вид как общественные

работы  занимают  первое  место,  поэтому  является,  по  мнению

законодательных  органов  Республики  Беларусь  более  мягким  видом

наказания, чем штраф. 

В  соответствии  с  представленной  в  Уголовном  кодексе  системой

наказаний, необходимо начать с общественных работ, которые регулируются

статьей 49 УК РБ, а также Главой 4 УИК РБ. Наказание в виде общественных

работ  исполняют  УИИ  по  месту  жительства  осужденных  на  объектах,

определенных местными распорядительными и исполнительными органами

по согласованию с  УИИ.  Общественные  работы устанавливаются  на  срок

от 60 до 240 часов. Время общественных работ не может превышать 4 часов

в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе или

не получает образование; в рабочие дни, дни проведения учебных занятий 2

часов до или после окончания учебы или работы, а по просьбе осужденного

4 часов. Если не работает или не обучается с согласия УИИ могут отбываться

свыше 4, но не более 8 часов в день, в течение недели, не должно быть менее

12 часов. Несовершеннолетние осужденные отбывают не более 3 часов в дни,

когда  не  обучаются  или  не  работают,  а  в  рабочие  дни,  дни  проведения

учебных занятий 2 часов, но не более 3 дней в неделю1. 

Общественные работы могут назначаться как в качестве основного, так

и в качестве  дополнительного вида наказания к штрафу или ЗЗД. Данные

работы не назначаются беременным женщинам; инвалидам первой и второй

группы;  лицам,  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком;  лицам,

больным активной формой туберкулеза; женщинам в возрасте свыше 55 лет

и  мужчинам  в  возрасте  свыше  60  лет;  лицам,  не  достигшим  16  лет;

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 5.
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военнослужащим; иностранным гражданам и не проживающим постоянно в

Республике Беларусь лицам без гражданства. Осужденные к общественным

работам не позднее 15 дней со дня поступления в УИИ распоряжения суда с

копией  приговора  привлекаются  к  отбыванию  наказания.  Осужденный, не

вышедший  на  работу  после  официального  предупреждения  без

уважительных причин более 2 раз в течение отбывания наказания; во время

выполнения  общественных  работ  после  официального  предупреждения

совершивший более 2 раз в течение отбывания наказания иные нарушения

трудовой  дисциплины; скрывшийся  с  целью  уклонения  от  отбывания

наказания признается злостно уклоняющимся от отбывания наказания1.

Такой  вид  наказания  как  штраф,  регулируется  статьей  50  УК  РБ  и

Главой 5 УИК РБ. Размер штрафа определяется с учетом размера базовой

величины, установленного на день вынесения приговора, в зависимости от

степени и характера общественной опасности совершенного преступления, а

также материального положения осужденного и устанавливается в пределах

от 30 до 1000 базовых величин (1 базовая величина = 24,5 рубля,  данный

штраф  составляет  от  735  до  24 500  рублей),  за  преступление  против

интересов  службы  и  против  порядка  осуществления  экономической

деятельности назначается от 300 до 5000 базовых величин (от 7 350 до 122

500 рублей). Средняя заработная плата граждан страны составляла на июль

2017  года  827  рублей.  Можно  сказать,  что  осужденный  может  в

установленный законом срок  оплатить  необходимую сумму денег.  Штраф

должен быть уплачен со дня вступления приговора суда в законную силу в

течение  30  дней.  Если  у  него  отсутствует  возможность  уплаты,  суд  по

заключению  судебного  исполнителя  и  ходатайству  осужденного  может

рассрочить  или  отсрочить  уплату  штрафа  на  срок  до  1  года.  В  случае

неуплаты  осужденным  штрафа  взыскание  производится  судебным

исполнителем  принудительно  путем  обращения  взыскания  на  имущество

осужденного.  Если  осужденный  не  может  выплатить  штраф,  отсутствуют
1 Хвощевская Е.А. Применение наказания в виде общественных работ // Молодой

ученый. – 2013. - № 2. – С. 35.
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признаки  уклонения  от  его  уплаты,  то  суд  по  представлению  УИИ,

заменяется данный вид наказания общественными работами1.

ЗЗД  назначается  судом  в  зависимости  от  характера  и  тяжести

совершенного  преступления,  и  назначается  в  качестве  основного  вида

наказания на срок от 1 года до 5 лет. Регулируется  наказание статьей 51 УК

РБ и Главой 6 УИК РБ.  ЗЗД исчисляется с момента вступления приговора

суда  в  законную  силу,  наказание,  назначенное  в  качестве  основного,

исполняют УИИ по месту жительства осужденного. Исполнение наказания,

назначенного  в  качестве  дополнительного  к  наказанию  в  виде

исправительных работ, осуществляется УИИ по месту работы осужденного.

Время,  в  течение  которого  осужденный  занимал  запрещенные  для  него

должности  либо  занимался  запрещенной  для  него  деятельностью  не

засчитывается в срок исполнения наказания. ЗЗД в качестве дополнительного

вида  наказания  не  назначается  к  штрафу  и  общественным  работам.

Исполнение  наказания,  назначенного  в  качестве  дополнительного  к

наказанию  в  виде  ареста,  ограничения  свободы,  лишения  свободы,

осуществляется  органами  и  учреждениями,  исполняющими  основное

наказание, а после отбытия основного наказания – УИИ по месту жительства

осужденного2. 

Исправительные работы регулируются статьей 52 УК РБ и Главой 7

УИК РБ. Устанавливаются на срок от 6 месяцев до 2 лет и отбываются по

месту работы осужденного на основании приговора суда. Из заработанной

платы в размере определенном приговором суда производятся удержания в

доход государства, в пределах от 10 до 25 процентов, но не менее 1 базовой

величины ежемесячно.  Исправительные работы не назначаются лицам, не

достигшим 16 лет; беременным женщинам; лицам, находящимся в отпуске

по уходу за ребенком;  женщинам в возрасте свыше 55 лет и мужчинам в

1 Петли В.А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от общества //
Черные дыры. – 2010. - № 1. – С. 106.

2 Лядов  Э.В.  Практика  применения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в
Зарубежный опыт // Уголовно-исполнительное право. – 2016. - № 2. – С. 80.
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возрасте  свыше 60 лет;  инвалидам первой и второй группы;  не имеющим

постоянного  места  работы;  военнослужащим (назначается  ограничение  по

военной  службе);  военнослужащим  срочной  службы   и  резервистам

(назначается  арест  на  срок  до  3  месяцев);  иностранным  гражданам  и  не

проживающим  постоянно  в  Республике  Беларусь  лицам  без  гражданства;

лицам, больным активной формой туберкулеза1. 

Осужденные привлекаются к отбыванию наказания не позднее 15 дней

со дня  поступления  в  УИИ распоряжения суда  с  копией приговора.  Если

осужденный к  моменту  вступления  приговора  не  работает,  ему в  течение

15 дней предлагается устроиться на работу по собственному желанию. Если

не устроился на работу,  он направляется в комитет по труду, занятости и

социальной  защите  и  трудоустраивается  ими  в  приоритетном  порядке.

Нарушением  условий  и  порядка  отбывания  наказания  является не  явка  в

течение  15  дней  без  уважительных  причин  на  работу  либо  уклонение  от

постановки на учет  в комитете по труду,  занятости и социальной защите;

отказ от предложенной работы;  неявка в УИИ; прогул; появление на работе

в  состоянии  наркотического  или  алкогольного  опьянения,  а  также  их

распитие на рабочем месте или в рабочее время2. 

Ограничение свободы регулируется статьей 55 УК РБ и Главой 8 УИК

РБ.  Предусматривает  два  вида  отбывания  наказания:  с  направлением  в

исправительное  учреждение  открытого  типа  и  без  него.  В  соответствии  с

темой работы, рассматривать данный вид наказания будем без направления.

Наказание  состоит  в  ограничении  свободы,  наложении  обязанностей,  и

нахождении его в условиях осуществления за ним надзора учреждениями и

органами,  осуществляющих  исполнение  наказания.  Ограничение  свободы

устанавливается на срок от 6 месяцев до 5 лет. В зависимости от степени

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 7-8.

2 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству
государств – участников Содружества Независимых Государств // Человек: преступление
и наказание. – 2017. - № 1. – С. 45.
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общественной опасности и с учетом характера совершенного преступления,

наличия  у  осужденного  постоянного  места  жительства,  а  также  личности

виновного,  суд  назначает  наказание  в  виде  ограничения  свободы  без

направления  в  исправительное  учреждение  открытого  типа.  Наказание  не

назначается  военнослужащим  срочной  военной  службы;  иностранным

гражданам и не проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без

гражданства.  Осужденные  в  обязательном  порядке  привлекаются  к  труду.

УИИ  привлекает  к  отбыванию  наказания  не  позднее  10  дней  со  дня

поступления  копии  приговора  и  письменного  распоряжения  суда.  Такие

осужденные  обязаны  явиться  по  вызову  УИИ  для  постановки  на  учет  и

получения  письменного  уведомления  об  условиях  и  порядке  отбывания

наказания.  В  срок  наказания  не  засчитывается  время  самовольного

отсутствия осужденного по месту отбывания наказания или на работе свыше

1 суток.  Контроль за осужденными к ограничению свободы помимо УИИ

осуществляет  территориальные  ОВД.  Данные  органы  осуществляют

контроль за периодичностью явок, с ними проводится воспитательная работа,

проводится  освидетельствование  на  предмет  определения  состояния

алкогольного  опьянения,  осуществляют  контроль  за  осужденными  через

электронные средства контроля1. 

Контроль  за  поведением  условно осужденных осуществляет  УИИ,  а

профилактическое  наблюдение  соответственно  в  течение  срока

испытательного осуществляет  территориальный ОВД по месту жительства

осужденного. Данная мера регулируется Главой 23 УИК РБ. Общий порядок

осуществления  контроля  за  данной  категорией  лиц  аналогичен  порядку  в

России.  УИИ  осуществляет  регистрацию  и  персональный  учет  условно

осужденных,  контролирует  с  участием территориальных ОВД соблюдение

условий  испытательного  срока  и  выполнение  возложенных  на  них

1 Барков  Л.А.  Ограничение  свободы  в  современном  уголовном  законодательстве
стран СНГ // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. - № 29. – С.
49.
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обязанностей,  осуществляет  профилактическое  наблюдение,  оказывает

помощь в трудоустройстве, получении образования1.

В 2016 году было привлечено к наказаниям без изоляции от общества:

- к ограничению свободы - 8100 (21,7%), 

- к штрафу - 5248 (15,4%), 

- к общественным работам - 4567 (10,5%), 

- к исправительным работам - 2847 (7%), 

- с отсрочкой исполнения наказания - 2819 (6,9%), 

- с условным осуждением - 967 (2,4%), 

- к ЗЗД - 234 (0,6%)2.

Анализируя все вышеизложенное по данной стране, можно сказать, что

сроки  наказания,  санкции  существенно  не  отличаются  от  России.  Замена

наказаний в УК РБ не предусмотрена, в случае  уклонения осужденного от

отбывания  наказания,  мы  считаем,  что  законодателю  необходимо

предусмотреть  данный  блок.  В  Республики  Беларусь  предусмотрено  не

назначение  таких  видов  наказаний,  как  общественные  и  исправительные

работы  осужденным  с  открытой  формой  туберкулеза,  что  считаем

правильным,  так  как  данные  лица  должны  содержаться  изолированно  от

других.  Исходя  из  статистики  применения  наказаний,  можно  судить,  что

наиболее распространенным видом наказания считает ограничение свободы,

который включает в себя с направлением в учреждение открытого типа и без

него.  Второе  место  занимает  штраф,  возможно  как  судьи,  органы

исполняющие наказания, так и осужденные считают, что проще выплатить

денежную сумму, чем осуществлять трудовую деятельность.

2.3. Правовые основы регулирования исполнения и отбывания

наказаний без изоляции от общества в Республике Украина

1 Павлова  А.А.  Особенности  регламентации  иных  уголовно-правовых  мер  в
законодательстве  зарубежных  стран  //  Актуальные  проблемы  гуманитарных  и
естественных наук. – 2015. - № 8. – С. 268. 

2 Количество осужденных без изоляции от общества Республики Беларусь. – Режим
доступа: http://naviny.by/rubrics/society/ (Дата обращения - 02.03.2018).

http://naviny.by/rubrics/society/
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Процесс  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,

выступает  одним  из  важнейших  элементов  реализации  официально

провозглашенного  курса  государства  на  интеграцию  в  Европу,  что

предусматривает  приведение  норм  и  стандартов  внутренней  политики

украинского  государства,  в  том  числе  в  сфере  уголовных  наказаний,  в

соответствии с нормами международного права.

Принятие  нового  Уголовно-процессуальным  кодексом  Республики

Украина (далее – УПК РУ)1 позволило сократить количество осужденных со

140  тысяч  до  70  тысяч.  Отсрочку  исполнения  приговора  предусматривает

статья  536  УПК  РУ.  Законодатель  не  учел  отсрочку  наказания  при

назначении  такого  вида  наказания  как  общественные  работы,  ведь

осужденные,  отбывающие  данный  вид  наказания  аналогично  остальным

имеют право на предоставление отсрочки по основаниям, предусмотренным

в данной статье. Рассматривая основание, предусмотренное пунктом 2 части

2 статьи 536 УПК РУ, о предоставлении отсрочки беременным женщинам и

женщинам  имеющим  малолетних  детей  в  возрасте  до  3  лет.  Беременной

женщине предоставляется отсрочка на 1 год. В УПК РУ не предусмотрено

предоставление отсрочки или рассрочки уплаты штрафа, но предусмотрена

статьей 53 УК РУ.

Уголовным  кодексом  Республики  Украины  (далее  –  УК  РУ)2

предусмотрено  12  видов  основных  наказаний.  Из  системы  наказаний  без

изоляции отбываются наказания в виде штрафа, ЗЗД, общественные работы,

исправительные работы, ограничение свободы. 

Контроль  за  исполнением  наказаний  без  изоляции  от  общества

осуществляет  в  соответствии  с  Уголовно-исполнительным  кодексом

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Украина от 13.04.2012 № 4651-VI. –
Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ (дата обращения - 12.03.2018).

2 Уголовный кодекс Республики Украина от 01.09.2001 (с изм. и доп. от 08.02.2018).
– Режим доступа: https: //online.zakon.kz/m/30418109 (дата обращения - 12.03.2018).

http://kodeksy.com.ua/
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Республики Украина (далее – УИК РУ)1 и Законом «О пробации»2, система

пробации.

Штраф согласно статье 53 УК РУ и Главе 5 УИК РУ - это налагаемое

судом  денежное  взыскание.  Размер  штрафа  определяется  судом  в

зависимости  от  тяжести  совершенного  преступления  и  с  учетом

имущественного  положения  виновного,  в  пределах  от  30  до  50  000  не

облагаемых налогом минимумов доходов граждан (далее - МДГ)3. 

Сумма  всех  назначенных  в  2016  году  штрафов  составила  110

миллионов  гривен  (1  гривна  =  2,02),  что  составило  222 200 000  рублей.

Осужденный  обязан  оплатить  штраф  со  дня  вынесения  приговора  суда  в

течение 30 дней. Суд может сроком до 1 года назначить рассрочку оплаты

штрафа.  В  случае  неуплаты  штрафа  в  установленный  срок  и  отсутствия

основания  для  рассрочки  суд  заменяет  сумму  штрафа  общественными

работами из расчета 1 час общественных работ за 1 МДГ, исправительными

работами  1  месяц  за  20  установленных  законодательством  тысяч  рублей,

либо лишением свободы4.

ЗЗД регулируется статьей 55 УК РУ и Главой 7 УИК РУ, назначается в

качестве  основного  наказания  на  срок  от  2  до  5  лет  или  в  качестве

дополнительного наказания на срок от 1 до 3 лет.  При назначении ЗЗД в

качестве  дополнительного  наказания  к  ограничению  свободы,  аресту,

лишению  свободы  на  определенный  срок  -  оно  распространяется  на  все

время  отбывания  основного  наказания.  При  этом  срок  дополнительного

наказания  исчисляется  с  момента  отбытия  основного  наказания,  а  при

1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Украина от 11.07.2003 № 1129-IV. (с
изм.  и  доп.  от  03.10.2017).  –  Режим  доступа:  https://online.zakon.kz/m/30418034 (дата
обращения - 12.03.2018).

2 О  пробации  :  закон  Республики  Украина  от  05.02.2015  №  160-VIII (в  ред.  от
21.12.2016). – Режим доступа: base.spinform.ru (дата обращения - 13.03.2018).

3 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России,2010. – С. 18.

4 Буранов Г.К. Последствия уклонения от уплаты штрафа по Уголовному кодексу РФ
и  уголовному  законодательству  стран  Ближнего  Зарубежья  //  Вестник  Волжского
университета им. В.Н. Татищева. – 2015. - № 72. – С. 34.
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назначении в качестве дополнительного к другим основным наказаниям,  с

момента вступления приговора в законную силу. Исполнение ЗЗД возложено

на уполномоченные органы пробации1.

Общественные работы отражены в статьей 56 УК РУ и Главе 8 УИК

РУ,  заключаются  в  выполнении  осужденным  в  свободное  от  работы  или

учебных  занятий  время  бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид

которых определяют органы МСУ. Устанавливаются на срок от 60 до 240

часов и отбываются не более 4 часов в день, но не менее 25 часов в месяц, а

несовершеннолетние  не  более  2  часов  в  день,.  Общественные  работы  не

назначаются  лицам,  признанным  инвалидами  первой  или  второй  группы,

беременным женщинам,  лицам,  достигшим пенсионного  возраста,  а  также

военнослужащим срочной службы. Контроль за осужденным осуществляет

орган пробации. Приговор суда вступивший в законную силу приводится в

исполнение  не  позднее  10  дней.  В  законодательстве  предусмотрено,  что

предприятие,  на  котором  работает  осужденный,  в  случае  повреждения

здоровья  возмещает  ему  ущерб.  Уклонением  от  отбывания  наказания

является  неисполнение  обязанностей,  нарушение  условий  и  порядка

отбывания наказания, привлечение к административной ответственности за

правонарушения,  которые  были  совершены  после  вынесенного

предупреждения,  невыход  на  работу  более  2  раз  в  течение  месяца  без

уважительных причин, допущение более 2 раз в течение месяца нарушений

трудовой дисциплины, появление на работе в состоянии наркотического или

алкогольного опьянения2.   

Исправительные работы закреплены в статьей 57 УК РУ и Главе 9 УИК

РУ, устанавливаются на срок от 6 месяцев до 2 лет, отбываются по месту

жительства  осужденного.  Из  заработной  платы  в  доход  государства

производятся удержания в пределах от 10 до 20 процентов, устанавливаемый

1 Потапов  А.М.,  Лукьянчук  Е.О.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказаний,  не
связанных  с  лишением  свободы:  Практические  рекомендации  для  сотрудников
практических органов ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 21.

2 Питкевич  Л.П.  Обязательные  работы  в  Российской  Федерации  и  зарубежных
странах // Бизнес в законе. – 2013. - № 4. – С. 39.
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приговором  суда.  Не  устанавливаются  исправительные  работы  к  лицам

достигшим  пенсионного  возраста,  беременным  женщинам  и  женщинам,

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, к лицам, не достигшим 16 лет,

работникам  правоохранительных  органов,  нотариусам,  частных

исполнителей, судьям, прокурорам, адвокатам, государственным служащим,

должностным  лицам  органов  МСУ,  а  также  к  военнослужащим,  лицам

рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной

связи  и  защиты  информации  Украины.  Лицам,  после  постановления

приговора  суда,  ставшим  нетрудоспособными,  суд  может  заменить

исправительные работы штрафом из расчета 3 установленных не облагаемых

налогом  минимума  доходов  граждан  за  1  месяц  исправительных  работ.

Контроль за осужденными осуществляет орган пробации. Приговор суда со

дня вступления в  законную силу приводится  в  исполнение не  позднее  10

дней1.

Ограничение свободы закреплено в статье 61 УК РУ и Главе 13 УИК

РУ,  заключается  в  содержании  осужденного  в  уголовно-исполнительных

учреждениях  открытого  типа  без  изоляции  от  общества  в  условиях

осуществления  за  ним  надзора  с  обязательным  привлечением  к  труду.

Данное наказание устанавливается на срок от 1 года до 5 лет. Ограничение

свободы не применяется к несовершеннолетним, беременным женщинам и

женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  14  лет,  к  лицам,  достигшим

пенсионного  возраста,  к  инвалидам  первой  и  второй  группы  и

военнослужащим  срочной  службы.  Данными  учреждениями  являются

исправительные центры.  Орган  пробации согласно  приговору  суда  выдает

осужденному  предписание  о  выезде  к  месту  отбывания  наказания.

Осужденные  носят  гражданскую  форму  одежды,  могут  иметь  при  себе

деньги, ценные вещи и пользоваться ими без ограничений, могут получать

краткосрочные свидания без ограничений, а длительные свидания до 3 суток

1 раз в месяц, а также разрешается кратковременный выезд по уважительным
1 Петли В.А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от общества //

Черные дыры. – 2010. - № 1. – С. 107.
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причинам.  Осужденный  обязан  соблюдать  условия  и  порядок,

предусмотренный  данным  учреждением.  Также  соответствующими

нормативно-правовыми  актами  Государственного  департамента  Украины

предусмотрены  права,  обязанности,  что  запрещается  и  предметы,

запрещенные к хранению1.

Можно сказать, что данные учреждения в какой-то степени похожи на

колонии-поселения в России, осужденным также предоставляются свидания,

право  на  получение  посылки,  бандероли.  Также  можно  привести  такой

аргумент,  что  находясь  в  данном  учреждении,  осужденный  находится  по

контролем  сотрудников  учреждения,  и  самым  главным  средством

исправления является режим и труд. 

Глава  26  УИК  РУ  предусматривает  осуществление  контроля  за

поведением  лиц,  освобожденных  от  отбывания  наказания  с  испытанием.

Надзор  осуществляет  орган  пробации.  Порядок  исполнения  и  отбывания

данного испытательного срока регулируется также Законом «О пробации» и

он является аналогичным как в России, но с определенными особенностями.

В 2017 году открыты два пробационных центра. Также была завершена

работа с учебной программой переподготовки инспекторов. Данная пробация

полностью  функционирует  с  1  января  2018  года.  Система  пробации

основывается  на  профилактических  программах.  Каждому  осужденному

составляется индивидуальная программа, которая определяется инспектором

и он считается ответственным за  его  поведение,  также определяет  оценку

риска совершения повторного преступления, инспектора учат управлять их

своим гневом, руководить эмоциями, выбирать профессию, предостерегать

от  употребления  наркотиков  и  алкогольных  напитков.  Каждая  программа

длится по два месяца и их очень много, если осужденный к альтернативному

наказанию отказывается в течение отбывания наказания посещаться данные

занятия, его определяют в исправительное учреждение. У осужденного срок,

1 Жуков А.М. Ограничение свободы как вид наказания по действующему уголовному
законодательству зарубежных стран // Вестник Тольяттинского госуниверситета. – 2014. -
№ 11. – С. 99.
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которого  не  превышает  5  лет  лишения  свободы,  может  претендовать   на

альтернативу в виде пробации. 

Согласно  статистике  Государственной  судебной  администрации

Республики  Украина  рейтинг  назначенных  в  2016  г.  наказаний  выглядит

следующим образом: 

-  лишение свободы  – 40%;

- штраф – 35%;

- общественные работы – 17%;

- арест – больше 5%;

- ограничение свободы  – 2,5%1.

Хотелось  бы  сделать  вывод,  что  если  осужденный  совершил

преступление  небольшой  тяжести,  совершил  его  впервые,  данный

осужденный не является опасным для общества и по приговору назначили

ограничение свободы, то отбывать наказания лучше по месту жительства, а

если осужденный совершил преступление средней тяжести, и ранее он был

судим, что данное наказание необходимо отбывать в данном исправительном

центре, так как лицо может быть опасно для общества. Можно заметить, что

некоторые  сроки  наказаний  являются  более  мягкими  по  отношению  к

осужденному, а  другие более тяжкие.  Возможно, это зависит от политики

государства. Политика России склонна к тому, чтобы были альтернативные

виды наказания, а политика Республики Украины направлена на изоляцию

осужденного  от  общества,  поэтому  первое  место  в  рейтинге  занимает

наказание в виде лишения свободы, а второе арест, а дальше располагаются

наказания не связанные с изоляцией от общества. Данная страна пошла по

примеру иных зарубежных стран, в которых уже функционирует пробация.

Так  как  основная  суть  исправления  осужденных  заключается  в

предоставлении  какой-либо  помощи  в  ресоциализации  и  социализации,

предоставляемая инспекторами органов пробации. 

1Рейтинг  наказаний  в  Республике  Украина.  –  Режим  доступа:
https://www.pozor.com.ua/posts/reyting-nakazaniy-v-ukraine (Дата обращения - 14.03.2018).

https://www.pozor.com.ua/posts/reyting-nakazaniy-v-ukraine
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2.4. Основные аспекты исполнения альтернативных наказаний и иных

мер уголовно-правового характера в Республике Молдова

Характеризуя  общую  тенденцию  совершенствования  системы

исполнения уголовных наказаний в Республике Молдова, можно определить

ее как стремление введения альтернативных мер наказания. 

В  Уголовно-процессуальном  кодексе  Республики  Молдова  (далее  –

УПК  РМ)1 не  предусматривается  отдельной  статьи,  например  «Отсрочка

исполнения приговора», она предусмотрена в статье 469 УПК РМ, которая

предусматривает «Вопросы, подлежащие разрешению судебной инстанцией

при  исполнении  наказаний»,  а  именно  в  п.  4  части  1  о  предоставлении

отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим

детей  в  возрасте  до  8  лет.  УПК  РМ  не  предусматривает  предоставление

отсрочки  или  рассрочки  уплаты  штрафа,  но  рассматривается  в

Исполнительном кодексе Республики Мордова (далее – ИК РМ)2.

В  уголовном  законодательстве  предусматривается  подразделение

уголовных  наказаний  и  соответствующих  санкций  для  физических  и

юридических лиц. В Уголовном кодексе Республики Молдова (далее – УК

РМ)3 в  статьей  62  предусмотрены  следующие  виды  наказаний

альтернативные лишению свободы для физических лиц, количество которых

сравнительно меньше, чем в других странах, ими являются:  штраф, ЗЗД и

неоплачиваемый  труд  в  пользу  общества.  Исполнение  данных  наказаний

осуществляет орган пробации.

Штраф регулируется статьей 64 УК РМ и Главой 18 ИК РМ, под ним

понимается  применяемое  судебной  инстанцией  денежное  взыскание.  Оно

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 № 122-XV (с
изм. и доп. по состоянию на 15.02.2018). – Режим доступа: http://online.zakon.kz/30397729
(дата обращения - 20.03.2018).

2 Исполнительный кодекс Республики Молдова от 24.12.2004 № 443-XV (с изм. и
доп. по состоянию на 22.12.2017). – Режим доступа: http://online.zakon.kz/30395643 (дата
обращения - 20.03.2018).

3 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV (с изм. и доп. по
состоянию  на  15.02.2018).  –  Режим  доступа:  http://online.zakon.kz/30394923  (дата
обращения - 20.03.2018).
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налагается в условных единицах. Одна условная единица ровняется 50 леям

(1 леям = 3,35 рублей). Размер штрафа для физических лиц устанавливается в

пределах 500 (25 000 леям = 83 750 рублей) до 3000 (150 000 леям = 502 500

рублей) условных единиц. Также необходимо учитывать заработную плату

граждан данной страны, которая составляет в среднем за 2017 год 5 809 леям

(19 430  рублей),  самой  высокой  заработной  платой  является  12 700  леям

(42 545 рублей). Штраф в 30-дневный срок уплачивается на добровольческой

основе.  Размер  устанавливается  в  зависимости  от  имущественного

положения  осужденного  и  его  семьи,  а  также  от  тяжести  совершенного

преступления.  С  учетом данных обстоятельств  судебная  инстанция  может

распорядиться  об  уплате  в  рассрочку  до  5  лет.  В  случае  совершения

незначительных  преступлений  или  преступлений  средней  тяжести

осужденный  вправе  в  течение  72  часов  внести  половину  наложенного

штрафа  при  условии  уплаты  его  с  момента  вынесения  решения  суда.  В

случае уклонения, штраф заменяется лишением свободы из расчета 1 месяц

лишения свободы за 100 условных единиц штрафа. В случае невозможности

уплаты данного наказания, суд может заменить его на неоплачиваемый труд

из расчета 60 часов неоплачиваемого труда за 100 условных единиц1. 

ЗЗД закреплено в статье 65 УК РМ и в Главе 19 ИК РМ, назначается

судебной инстанцией на срок от 1 года до 5 лет, в случаях предусмотренных

статьями Особенной части назначается от 1 года до 15 лет.  Суд направляет

решение  и  распоряжение  о  его  исполнении  органу  пробации  по  месту

жительства  или  месту  работы  осужденного.  Орган  пробации  направляет

решение  органу,  правомочному  принимать  решение  об  отстранении  от

должности  или  отстранению  от  деятельности.  В  течение  3  дней  орган

отстраняет осужденного от должности или деятельности.2. 

1 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству
государств – участников Содружества Независимых Государств // Человек: преступление
и наказание. – 2017. - № 1. – С. 46.

2 Лядов  Э.В.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью // Человек: преступление и наказание. – 2012. - № 3. – С. 68.
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Неоплачиваемый труд в пользу общества, определен в статьей 67 УК

РМ и в Главе 21 ИК РМ, и состоит в привлечении осужденного в свободное

от  учебы  или основной  работы время к  работам,  определенные  органами

местного публичного управления. Неоплачиваемый труд назначается на срок

от 60 до 240 часов и отбывается от 2 до 4 часов в день, а если осужденный не

занят  на  основной  работе  или  учебе,  с  его  согласия  или  по  его  просьбе

работы  могут  отбываться  до  8  часов  в  день.  Неоплачиваемый  труд

исполняется  не  более  18  месяцев.  Наказание  может  отбываться  в  виде

исключения  в  воскресенье  и  нерабочие  праздничные  дни. Исполнение

наказания начинается не позднее 15 дней. В случае уклонения от отбывания

уголовного  наказания  данное  наказание  заменяется  лишением свободы  из

расчета 1 день лишения свободы за 4 часа неоплачиваемого труда в пользу

общества.  Неоплачиваемый  труд  не  назначается  несовершеннолетним  не

достигшим 16 лет, военнослужащим по контракту1. 

Иная мера уголовно-правового характера в виде условного осуждения

исполняется  с  момента,  когда  суд,  рассмотревший  дело  по  существу,

направляет приговор, вступивший в законную силу, об условном осуждении

в орган пробации по месту жительства осужденного. В суде от осужденного,

к которому применено условное осуждение,  отбирается подписка о явке в

орган пробации в течение 5 дней после вынесения приговора суда.  Орган

пробации в течение 5 дней уведомляет судебную инстанцию о постановке

осужденного на учет. Осужденный имеет право на срок более 5 дней сменить

или  покинуть  место  жительства  с  предварительным  письменным

предупреждением об этом органа пробации. По истечении установленного

срока пробации, контролирующий орган в течение 5 дней уведомляет суд,

рассмотревший дело по существу, о прекращении мер контроля2.

1 Колосов  А.С.  Зарубежный  опыт  применения  наказания  в  виде  общественных
работ // Вестник ВЮИ ФСИН России. – 2011. - № 1. – С. 128.

2 Павлова  А.А.  Особенности  регламентации  иных  уголовно-правовых  мер  в
законодательстве  зарубежных  стран  //  Актуальные  проблемы  гуманитарных  и
естественных наук. – 2015. - № 8. – С. 268. 
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Таким  образом,  в  данной  стране  предусмотрено  самое  малое

количество  наказаний  без  изоляции  от  общества.  В  ИК  РМ  не  только

предусматривается  исполнение  уголовных  наказаний  в  отношении

осужденных, но также предусматривает исполнение решений гражданского

характера.  Наказание  в  виде  «Неоплачиваемый  труд  в  пользу  общества»,

можно  сказать,  что  само  название  раскрывает  сущность  данного  вида

наказания.

Таким  образом,  рассмотрев  некоторые  страны  Восточной  Европы

Ближнего  Зарубежья,  можно сделать  вывод,  что  наказания  имеют схожие

сроки,  а  также  порядок  и  условия  исполнения  уголовных  наказаний

альтернативных лишению свободы.

Можно выделить следующие отличительные особенности: 

Во-первых,  в  Республике  Азербайджан  в  отличие  от  Российской

Федерации выделяется отдельным видом наказание в виде «лишения права

управления  транспортным  средством»,  что  с  одной  стороны  является

положительной  стороной,  так  как  данная  норма  является  доступной  для

понимая  граждан,  не  владеющих  юридическим  языком,  но  в  Российской

Федерации данное наказание включает ЗЗД, многие граждане не знают, что

наказание включает и лишение права управлять транспортным средством, но

с другой стороны Республика Азербайджан расширяет тем самым систему

уголовных наказаний, наказаниями альтернативными лишению свободы;

Во-вторых,  в  Республике  Беларусь  предусмотрено  не  назначение

общественных  и  исправительных  работ  осужденным  с  открытой  формой

туберкулеза, так как данные осужденные должны содержаться изолированно

от здоровых граждан, и находится под присмотром специалистов, возможно,

поэтому данным лицам назначают наказание в виде лишения свободы или

ограничения  свободы,  так  как,  основываясь  на  статистических  данных

первую строчку занимает ограничение свободы;

В-третьих,  в  Республике  Молдова  используется  не  термин

«общественные работы», «общественно-полезный труд», а «неоплачиваемый
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труд  в  пользу  общества»,  который  более  точно  отражает  суть  этого  вида

наказания.  Также  в  Республике  Молдова  общее  количество  возможный

наказаний установленных в уголовном кодексе всего 6, из которых только

половина является альтернативными лишению свободы. Данная страна ушла

от искусственного расширения системы уголовных наказаний. 
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ГЛАВА 3. НАКАЗАНИЯ И МЕРЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

ОТ ОБЩЕСТВА, В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ И

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ

АСПЕКТ

Данную  главу  хотелось  бы  рассмотреть  как  в  качестве  сравнения

некоторых видов наказаний, так и выделить положительные и отрицательные

стороны в правовом регулировании стран Ближнего Зарубежья.

Мы  считаем,  что  срок  рассрочки  или  отсрочки  уплаты  штрафа  во

многих  рассмотренных  странах  Ближнего  Зарубежья  является

неподходящим.  Срок  по  нашему  мнению,  не  учитывает  различные  слои

общества, так как не все граждане данных государств могут в короткий срок

уплатить  штраф,  назначенный  по  приговору  суда.  Граждане  имеющие

достаток выше среднего могут выплачивать его в довольно короткий срок и

не  нарушая  нормы  УПК  и  УИК.  Но  другие  слои  населения,  имеющие

заработанную  плату  ниже  среднего,  имеют  затруднения  в  уплате,  не

укладываются в срок предусмотренный нормами закона и в результате не

уплаченный  штраф  заменяется  другими  видами  наказания.  Поэтому

необходимо законодателям рассмотренных стран уделить на это пристальное

внимание, внести изменения, определяя более длительный срок для уплаты

штрафа, учитывая например срок, предусмотренный в России.

Отметим,  что  закрепленный  на  правовом  регулировании

рассмотренных стран  вариант замены штрафа не  совсем удачный.  Данное

наказание  устанавливается  судом  в  Туркменистане,  Грузии  и  Украине;

устанавливается  в  зависимости  от  материального  и  имущественного

положения осужденного в Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Молдове и

только  в  Кыргызстане  устанавливается  постановлением  администрации.

Допускается  замена  штрафа  не  только  лишением  свободы,  в  Казахстане

(общественные  работы  и  арест),  Грузии  (общественные  работы,

исправительные  работы,  ограничение  свободы),  Азербайджане

(общественные  работы,  исправительные  работы),  Украине  (общественные
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работы и исправительные работы). Заменяется только одни видом наказания

в  Туркменистане  –  исправительные  работы,  в  Беларуси  и  Молдове  –

общественные работы, и только в Кыргызстане отнеслись к замене штрафа

наиболее  серьезно,  что  предусмотрели  только  наказание  в  виде  лишения

свободы.  Таким  образом,  широкое  применение  наказания  в  виде  штрафа

может обеспечивать  экономию карательных средств и способно оказывать

карательное воздействие на самого осужденного.    

Применение  ЗЗД  как  дополнительного  вида  наказания,  назначается

судом с учетом личности виновного и характера совершенного им деяния.

Данное наказание по законодательству рассмотренных стран различается: 

-  по  срокам:  Туркменистан,  Грузия,  Кыргызстан,  Азербайджан,

Беларусь, Молдова и Россия – от 1 года до 5 лет; Украина от 2 до 5 лет; в

Казахстане предусмотрен самый срок от 1 года до 10 лет;

-  по субъекту  исполнения:  Казахстан,  Грузия,  Кыргызстан,  Украина,

Молдова  –  Орган  Пробации;  в  Туркменистане  исполнение  возложено  на

ОВД; в Беларуси – УИИ; в Азербайджане – Исполнительный чиновник.

Сравнительно-правовой  анализ  норм,  регулирующих  общественные

работы  показал,  что  три  страны,  такие  как  Беларусь,  Украина,  Молдова

установили срок  наказания  в  пределах  60-240  часов  общественных работ,

Кыргызстан  предусматривает  срок  от  60до  360  часов,  но  самый большой

максимальный срок предусмотрен в Грузии от 40 до 800 часов. Также можно

допустить  2  нарушения  в  течение  месяца  в  Кыргызстане  и  Украине,  в

Беларуси можно допустить 2 нарушения в течение всего срока отбывания

наказания, в Азербайджане допускается 2 нарушения в течении недели, что

говорит о строгости закона данной страны. (Приложение № 3).  

Положительным  опыт  считаем,  будет  являться  порядок  исполнения

такого вида наказания, как общественный труд. Особенностью является то,

что между работодателем и Бюро пробации заключается договор, в котором

отражается  вид  и  продолжительность  выполнения  лицом  работ.  Копия

данного договора, как и полагается, вручается осужденному. В соответствии
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с  данным  договором  осужденные  в  зависимости  от  их  социального

положения, обеспечиваются горячим питанием или если лицо не нуждается в

получении питания, может получить от Национального агентства пробации

возмещение расходов на данное питание. Также данный договор, как и иные

другие, предусматривает страхование здоровья в случае его повреждения при

выполнении  общественно  полезных  работ,  которое  осуществляет  Бюро

пробации. Но имеются как положительные стороны, так и отрицательные,

они состоят в том, что данный вид наказания предусматривает максимальный

срок  800  часов,  который  является  существенно  выше,  чем  в  остальных

рассмотренных странах, и также не предусматривается возможность замены

наказания  либо  смягчения  наказания.  С  одной  стороны  наказание

ужесточено,  не  гуманно  в  отношении  осужденного,  с  другой  стороны

сотрудникам Бюро пробации установлено большое количество времени для

осуществления контроля за ними.   

Желательно  бы  по  нашему  мнению,  изменить  российскому

законодателю название такого вида наказания, как «Обязательные работы».

Так как в международных договорах обязательный труд не предусмотрен.

Положительным  моментом  будет  являться  назвать  данный  вид  работ,

например  «Общественно  полезный  труд»  или  «Общественные  работы»,  в

самом название  можно увидеть,  что  данные  работы будут  направлены на

благо общества, и на исправление осужденного с помощью осуществления

им трудовой деятельности.

Сравнение  уголовно-исполнительных  норм,  регулирующим  порядок

применения наказания в виде исправительных работ, показал, что в странах

Ближнего Зарубежья имеются некоторые отличия от России. Так, например,

в Казахстане,  Грузии,  Кыргызстане (если не имеет осужденный основного

места  работы,  то  исправительные работы не  назначаются),  Азербайджане,

Беларуси данное наказание отбывается по месту работы; в Украине как и в

России  наказание  отбывается  по  месту  жительства  осужденного,  а  в

Туркменистане исправительные работы отбываются как по месту работы, так
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и  по  месту  жительства  осужденного.  В  Молдове  наказание  не

предусмотрено.

Мы считаем, что положительным опытом для законодательства России

будет  являться  такой  вид  уголовного  наказания,  предусмотренный  УК

Республики Туркменистан «Возложение обязанности загладить причиненный

вред».  Он состоит  в  том,  что  осужденный обязан  загладить  причиненный

вред, в виде возмещения материального и морального ущерба, и принесении

публичного  извинения  потерпевшему.  Суд  устанавливает  личность

осужденного и способен ли он загладить вред. Если он будет уклоняться от

выплаты  денежных  средств,  то  наказание  заменяется  штрафом  или

исправительными работами. Самый главный плюс по нашему мнению, это

возмещение вреда именно лицу, который пострадал от преступления, а не как

во многих странах данный вред возмещается только в виде штрафа, то есть

данные  средства  переводятся  в  счет  бюджета,  а  лица  потерпевшие  от

преступления  не  имеют  возможности  восстановить  свое  здоровье,  за

исключением того,  когда  суд устанавливает  в  приговоре суда возмещение

материально или морального вреда лицу.

Следующий  интересный  опыт  исполнения  наказаний,  также

предусмотрен  в  Республике  Туркменистан  «возложение  обязанности

проживания в определенной местности». Данный вид наказания был введен в

2000  году,  местные  жители  называют  наказание  «Ссылка».  Перечень

местностей, в которых будут отбывать наказание осужденные, определяется

Кабинетом Министров Республики Туркменистан, а для чиновников органов

государственной власти или общественных организаций, получивших в суде

эту  меру  наказания  места  определяются  президентом  Республики

Туркменистан  самостоятельно.  Первыми  в  ссылку  президентом  были

отправлены  бывший  вице-премьер  правительства,  несколько  сотрудников

комитета  национальной  безопасности,  министр  энергетики  и

промышленности. 
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Уголовно-исполнительное  законодательство  ряда  стран  Ближнего

Зарубежья  (например,  Грузия,  Беларусь,  Украина)  показало,  что

обязательными элементами при назначении ограничения свободы, является:

- содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от

общества;

- содержания осужденного в условиях осуществления за ним надзора;

-  в  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы  оно  может  быть  заменено  лишением  свободы  из

расчета 1 день ограничения свободы за 1 день лишения свободы. 

Больше всего по нашему мнению является неуместным устанавливать

самый  низкий  срок  предоставления  отсрочки  беременной  женщине  и

женщине имеющей малолетних детей.  Основной целью отсрочки является

создание  наиболее  благоприятных  условий  для  рождения  и  воспитания

ребенка.  Данная  норма  она  касается  только  тех  женщин,  которые  могут

обеспечить  ребенку  нормальные  условия  существования.  Поэтому  мы

считаем  необходимым  внести  поправки  в  статью  УПК  регулирующую

предоставление отсрочки рассмотренных стран, и установить предоставление

отсрочки именно женщине имеющие малолетнего ребенка, а не беременной

женщине,  так  как  срок  отсрочки  может  составлять  больше  срок,  чем

беременной женщине. Поэтому считаем необходимым в некоторых странах

Ближнего Зарубежья, увеличить срок предоставления отсрочки женщинам,

имеющим  малолетнего  ребенка,  для  его  полноценно  воспитания,  и  не

нарушать право ребенка на воспитание в семье.

Хотелось  бы  привести  положительный  пример  для  России  из

Республики Казахстан о службе пробации. В условиях УИС РК пробация –

это  условный  отказ  от  назначения  наказания  путем  переноса  вынесения

приговора суда по совершенному преступлению на определенный срок, во

время  которого  осуществляется  контроль  за  соблюдением  условий,

установленных  судом.  Например,  содержание  одного  осужденного  в

исправительном учреждении обходится государству и налогоплательщикам в
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двадцать раз дороже, чем отбывание наказания без изоляции от общества.

Поэтому, создание службы пробации – это инвестиции в будущее. Введение

службы пробации в Республике Казахстан призвано уменьшить количество

тех осужденных, кто лишен свободы, превращая наказание в общественно-

полезный  труд  для  общества  и  самого  осужденного  в  процессе

перевоспитания.

Многие  ученые  говорят,  что  в  России  уже  есть  УИИ и  поэтому не

необходимости вводить службу пробации. Но в России УИИ не выполняют

функции зарубежных служб пробации: не представляют досудебные доклады

суду  и  прокурорам,  не  организовывают  процедуры  примирения  между

потерпевшим  и  преступником,  не  разрабатывают  и  не  осуществляют

программы  коррекции  социального  поведения  осужденных.  УИИ

осуществляют  контроль  только  за  осужденными  отбывающими  наказание

альтернативное  лишению  свободы  после  вступления  приговора  суда  в

законную силу, а также исполняют такую меру пресечения, как домашний

арест и иную меру уголовно-правового характера условное осуждение,  но

орган  пробации  осуществляет  контроль  не  только  за  осужденными

отбывающими  наказание  без  изоляции  от  общества,  а  также  оказывают

социальную и правовую помощь осужденным отбывающим наказание в виде

лишения  свободы,  а  именно до  вынесения  приговора  суда,  когда  избрана

мера пресечения в виде заключения под стражу и лица находятся в статусе

подозреваемых,  обвиняемых,  в  период  непосредственного  отбывания

наказания, так же и после освобождения из учреждения. Но УИИ не могут

это  реализовать  по  той  причине,  что  уголовно-исполнительное

законодательство  России  таких  функции  не  предусматривает  и  в  своем

нынешнем виде не могут предусмотреть. 

Вопрос  о  создании  данной  службы  в  России  (для  осуществления

подготовки  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы  к  дальнейшей

адаптации  в  обществе  через  службу  пробации)  нашли  свое  отражение  в
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Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 г.1, но в России данной службы до сих пор не существует.

Мы считаем, что внедрение службы пробации в данное время, когда в

России нестабильное экономическое положение, является неуместным, и в

зависимости от положения в стране, законодатель сможет внести изменения

в деятельность Уголовно-исполнительной системы. 

Во  многих  рассмотренных  странах  Ближнего  Зарубежья  можно

проследить  несоответствие  сроков  некоторых  видов  наказаний  в  таких

кодексах  как  уголовный,  уголовно-исполнительный  и  уголовно-

процессуальный,  либо  вовсе  отсутствие  нормы,  которая  действительно

должна там содержаться.

Таким  образом,  сравнительно-правовой  анализ  уголовно-

исполнительного  законодательства  стран  Ближнего  Зарубежья  и  России

свидетельствует о том, что принципиальных различий в порядке исполнения

и отбывания наказаний, альтернативных лишению свободы, не существует. В

то же время проведенный анализ позволил выделить нормы, регулирующие

данный правовой институт в некоторых странах, например:

-  установленный  в  некоторых  странах  штраф  считается

несоразмеримым сроку предоставляемой рассрочки ее уплаты;

-  исполнение  наказаний  альтернативных  лишению  свободы

осуществляется органом пробации (Казахстан, Грузия, Украина, Молдова);

-  наличие  в  системе  наказаний  рассмотренных  стран  новых  видов

наказаний  не  предусмотренных  в  российском  законодательстве

(Туркменистан);

-  такой  вид  наказания  как  ограничение  свободы  отбывается  в

исправительных учреждениях открытого типа (Беларусь, Украина, и т.д.);

-  предусмотрено  страхование  жизни  и  здоровья  при  отбывании

наказания в виде общественно-полезных работ (Грузия).

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р
(ред. 23.09.2015) // Российская газета. – 2011.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проанализировав некоторые страны Центральной Азии

и Восточной Европы Ближнего Зарубежья, можно сделать вывод о том, что в

плане  правового  регулирования  имеются  отличия  от  законодательства

Российской  Федерации.  Можно  выделить  следующие  положения,

сформулированные по результатам проведенного исследования: 

1.  «Служба  пробации»  созданная  во  многих  рассмотренных  странах

Ближнего  Зарубежья,  но  она  особенно  хорошо  развита  в  Республике

Казахстан,  которая  охватывает  большой  комплекс  мероприятий

применяемых в  отношении осужденного,  которому установлено  наказание

без изоляции от общества, и в отношении осужденного после освобождения

из исправительного учреждения;

2.  В  Республике  Туркменистан  из  системы  уголовных  наказаний

выделены  новые  виды  уголовных  наказаний  такие  как  «возложение

обязанности  загладить  причиненный  вред»;  «возложение  обязанности

проживания в определенной местности», но говорить о том эффективны ли

они в современном мире мы не можем, так как отсутствует информация о

статистических  данных  их  применения,  поэтому  считаем,  что  стране

необходимо  предоставлять  официальные  статистические  данные  об

исполнении наказаний предусмотренных уголовным кодексом;

3.  В  Республике  Грузия  отличительной  особенностью  в  правовом

регулировании  является  отсутствие  единого  нормативно-правового  акта

регулирующего  исполнение  уголовных  наказаний  как  в  виде  лишения

свободы, так и без изоляции от общества. В данной стране образованы два

нормативно-правовых  акта,  один  из  которых  регулирует  исполнение

наказаний связанных с лишением свободы, а второй исполнения наказаний

альтернативных лишению свободы. В Республике Грузия предусматривается

страхование жизни и здоровья осужденного при отбывании наказания в виде

общественно-полезного  труда,  а  также  в  зависимости  от  социального
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положения  осужденного,  он  может  быть  обеспечен  питанием,  либо

возместить денежные средства; 

4.  В  Республике  Кыргызстан  в  каждом  наказании  предусмотрено

деление его на несколько категорий, которые устанавливаются в зависимости

от  совершенного  преступления  и  от  личности  осужденного,  также

установлены сроки  для  совершеннолетнего,  так  и  несовершеннолетнего,  в

случае  замены  наказания,  устанавливается  на  какую  категорию  будет

осуществлена замена.

5.  В  Республике  Азербайджан  в  отличие  от  Российской  Федерации

выделяется отдельным видом наказание в виде «лишения права управления

транспортным  средством»,  что  с  одной  стороны  является  положительной

стороной, так как данная норма является доступной для понимая граждан, не

владеющих  юридическим  языком,  но  в  Российской  Федерации  данное

наказание включает ЗЗД, многие граждане не знают, что наказание включает

и лишение права управлять транспортным средством, но с другой стороны

Республика  Азербайджан  расширяет  тем  самым  систему  уголовных

наказаний, наказаниями альтернативными лишению свободы;

6. В Республике Беларусь предусмотрено не назначение общественных

и исправительных работ осужденным с открытой формой туберкулеза,  так

как  данные  осужденные  должны  содержаться  изолированно  от  здоровых

граждан,  и  находится  под  присмотром  специалистов,  возможно,  поэтому

данным  лицам  назначают  наказание  в  виде  лишения  свободы  или

ограничения  свободы,  так  как  основываясь  на  статистических  данных

первую строчку занимает ограничение свободы;

7.  В  Республике  Молдова  используется  не  термин  «общественные

работы», «общественно-полезный труд», а «неоплачиваемый труд в пользу

общества», который более точно отражает суть этого вида наказания. Также

в  Республике  Молдова  общее  количество  возможный  наказаний

установленных в  уголовном кодексе  всего 6,  из которых только половина



68

является  альтернативными  лишению  свободы.  Данная  страна  ушла  от

искусственного расширения системы уголовных наказаний. 

Как  положительный,  так  и  отрицательный  опыт  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  (органов  пробации)  зарубежных

государств  при  их  должном  анализе  пригодится  при  совершенствовании

национального  законодательства  в  области  исполнения  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  и  соблюдения  прав  осужденных

отбывающих альтернативные виды наказаний.

Поэтому на улучшение исполнения альтернативных видов наказаний в

Российской Федерации, передаваемый опыт от зарубежных стран (в нашем

случае  стран  Ближнего  Зарубежья)  должен  быть  эффективным,  и  данные

нововведения  должны  требовать  наименьших  затрат,  чем  те,  которые

имеются на данный момент.
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Приложение № 1

Критерии Казахстан Туркменистан Грузия Кыргызстан Азербайджан Беларусь Украина Молдова РФ
Уголовно-процессуальный кодекс

Штраф 6 мес. - - - 6 мес. 1 год - 5 лет 5 лет

Отсрочка

Беременным 1
год, с детьми 5
лет, макс. до 14

лет

- 1 год
До 14 лет
ребенку

До 8 лет
ребенку

До 3 лет
ребенку

До 3 лет
ребенку

До 8 лет
ребенку

До 14 лет
ребенку

Уголовный кодекс (сроки)

Штраф 1 мес. - - 1 мес. 1 мес. 1 мес. 1 мес. 1 мес. 2 мес.

ЗЗД 1 г. - 10 лет
Осн: 1 г.-5 лет
Доп: 1 г.-3 г.

Осн: 1 г.-5 лет
Доп: 6 мес.-3 г.

Осн: 1 г. – 5 лет
Доп: 6 мес. -3 г.

Осн: 1 г.-5 лет
Доп: 1 г.-3 г.

1 г.-5 лет
Осн: 2г.-5 лет
Доп: 1 г.-3 г.

Осн: 1 г.- 5 лет
Осн: 1 г.-5лет
Доп: 6 мес-3г.

Обязательные
работы

60 - 300 ч. - 40 - 800 ч. 60-360 ч. 240-480 ч. 60-240 ч. 60-240 ч. 60-240 ч. 60 - 480 ч.

Исправительные
работы

500-10 тыс.
месячных
расчетных

показателей

2 мес. - 2 лет 1 мес. – 2 лет 1 г. – 3 лет 2 мес. – 2 лет 6 мес. – 2 лет 6 мес. – 2 лет - 2 мес. - 2 лет

Ограничение
свободы

1 г. - 7 лет - 1 г. – 5 лет - - 6 мес. – 5 лет 1 г. – 5 лет -
Осн: 2 мес-4 г.
Доп: 6 мес-2г.

Штраф

Проступок: 
25 – 500 МРП
Преступление:

500 – 10 000
МРП

От 5 до 200
среднемесячный
размер оплаты

труда

2000 лари
600 – 3000
расчетных

показателей

до 10 тыс.
манатов

от 30 до 1
тыс. БВ

от 30 до 1 тыс.
не облагаемого
налогом МДГ

500-3000 леям
От 5 тыс. до 5

млн.

Исправительные
работы

20-40% 5-20% 5-20% 20-25% 5-20% 10-25% 10-20% - 5-20%

Приложение № 2
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Наказание в виде ЗЗД (Основной вид наказания) по законодательству России 
и зарубежных стран
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Приложение № 3

Наказание в виде обязательных работ по законодательству России и зарубежных 
стран
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Приложение № 4

Срок отсрочки отбывания наказания по законодательству России и зарубежных стран
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Приложение № 5

Удержания производимые при исправительных работах по законодательству 
России и зарубежных стран
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Приложение № 6

Виды наказаний не связанных
с лишением свободы

Страны Ближнего Зарубежья

К
аз

ах
ст

ан

Т
ур

к
м

ен
и

ст
ан

 

Г
р

уз
и

я

К
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зс
та

н

А
зе

р
ба

й
дж

ан

Б
ел

ар
ус

ь

У
к

р
аи

н
а

М
ол

до
ва

Штраф + + + + + + + +

ЗЗД + + + + + + + +

Общественные работы + - + + + + + +

Исправительные работы + + + + + + + -

Ограничение свободы + + + - - + + -

Возложение обязанности
загладить причиненный вред

- + - - - - - -

Возложение обязанности
проживания в определенной

местности
- + - - - - - -

Условное осуждение + + + + + + + +

Отсрочка исполнения
наказания

+ + + + + + + +

Лишение права управления
транспортным средством 

- - - - + - - -


