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Предисловие

Учебник «Уголовно-правовые аспекты наказания» относится к 
дополнительной литературе уголовно-правового профиля по 
направлению подготовки «Право» и способен усилить 
необходимую профессиональную подготовку высоко- 
кп.шифицированных юристов.

Учебник «Уголовно-правовые аспекты наказания» призван 
расширить и углубить знания, навыки и компетенции, полученные в 
ходе обучения: по общеобязательным предметам по направлению 
подготовки «Право».

Наказание и назначение наказания являются важнейшими 
ши титутами уголовного права. Правильное решение целого ряда 
проблем при назначении наказания имеет большое практическое 
значение для осуществления успешной борьбы с преступностью. 
’ >1 им можно объяснить интерес, проявляемый к институту 
назначения наказания со стороны представителей уголовно- 
нраковой доктрины и практики. От того, насколько законным, 
справедливым и обоснованным будет назначенное лицу наказание, 
ио многом зависит достижение целей, поставленных перед 
уголовным законодательством, в том числе решение проблем, 
связанных с эффективностью наказания.

Материал учебника «Уголовно-правовые аспекты наказания» 
позволит углубить знания о понятии «наказание», а также правилах 
и принципах его назначения; повышения профессиональных 
навыков обучающихся и интересующихся проблемами назначения 
наказания.

Учебник «Уголовно-правовые аспекты наказания» позволит 
последовательно подойти к проблемам назначения наказания через 
раскрытие:

. сущности и социальной значимости института наказания;
• сущности, характера и взаимодействия правовых явлений;
• основных положений и институтов Общей части уголовного 

права (уголовный закон, проступок и преступление, наказание и 
иные меры уголовно-правового характера);

- значения общих начал назначения наказаний, учета положений 
Общей и Особенной частей УК РК, смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, досудебного соглашения с обвиняемым
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(подозреваемым) при назначении наказания, назначение более 
мягкого наказания чем предусмотрено за уголовное деяние, 
назначенце наказания при неоконченном преступлении, при 
соучастии, рецидиве, совокупности уголовных правонарушений и 
приговоров;

.нормативно-правовых актов, необходимых для правильной 
квалификации уголовно-наказуемого деяния и определения 
наказания за него.



Глава 1.
Понятие наказания, его целей. Взаимосвязь уголовного 

наказания с уголовной ответственностью

§ 1 Понятие уголовного наказания, его правовая природа, 
социальные функции и отличие от других мер государственного 

принуждения и общественного воздействия

В свете уголовной политики Республики Казахстан, 
определяющей расширение альтернативных лишению свободы 
видов наказаний, изучение назначение наказания имеет особую 
актуальность.

В УК РК 2014 года, как отмечают А.Б. Бекмагамбетов и В.П. 
Ревин, взамен пограничного между административным и 
уголовным правом «фильтра» в виде преюдиции, мы получили 
масштабную миграцию административных деликтов в уголовные 
проступки1. И, наконец, в результате усиления интеграции между 
романо-германской и англо-саксонской систем мы получили новые 
институты: уголовное правонарушение, одним из ключевых видов 
которого являются уголовный проступок. Сегодня уголовные 
правоотношения не существуют в чистом виде, так как в их 
структуру включены такие традиционно уголовно-процессуальные 
(«сделка о признании вины», «процессуальное соглашение о 
сотрудничестве», «негласные следственные действия»), уголовно
исполнительные («нробационный контроль» при условном 
осуждении и условно-досрочном освобождении от наказания), 
кроме того и досудебное урегулирование споров в виде медиации. В 
этом же ряду включение в систему уголовных наказаний 
административного выдворения иностранных граждан2. В свете 
провозглашения ужесточения ответственности за коррупционные 
правонарушения фактически происходит послабление 
коррупционерам, зато реально усилена уголовная ответственность 
за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, в число бессрочных наказаний включены

1 Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П. Уголовное право Республики Казахстан. Общая и 
Особенная части (Учебник) // Международный журнал экспериментального образования. —
2015. -  №  8-2. -  С. 238-290. 
г  Там же
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пожизненный запрет занимать определенные должности, 
заниматься определенной деятельностью. Эти и другие вопросы, 
связанные с назначением наказания, будут актуализировать
понимание заложенного законодателем смысла видов наказаний и 
правильного юс применения (назначения) на практике.

Наказание является формой реализации уголовной
ответственности.

Наказание - это мера принудительного воздействия на
осужденного с целью лишения или ограничения его свободы и 
иных прав гражданина.

Республика Казахстан осуществляя борьбу с преступностью 
использует разнообразные организационные воспитательные,
экономические, духовные меры широко привлекая общественность 
к охране правопорядка. Особое внимание государственные органы 
и общественность обращают на предупреждение уголовных 
правонарушений, их профилактику. Важным средством, которое 
использует государство в борьбе с преступностью в стране, 
является уголовное наказание. Оно является одной из мер 
государственного принуждения, применяемой к лицам, виновным в 
совершении уголовного правонарушения.

Меры государственного принуждения разнообразны. К ним 
относятся не только меры уголовного наказания, но и меры 
гражданского, административного, дисциплинарного характера.

Понятие наказания определяется в ч. 1 ст. 39 УК РК: 
«Наказание есть мера государственного принуждения назначаемая 
по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении уголовного правонарушения, и 
заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишение или 
ограничение прав и свобод этого лица».

Наказание как вид государственного принуждения 
характеризуется рядом черт, которые в совокупности присущи 
лишь этому виду государственного принуждения.

Во-первых, наказание -  это мера государственного 
принуждения, которая установлена уголовным законом. Уголовный 
Кодекс Республики Казахстан в статье 40 дает исчерпывающий 
перечень видов наказания. Другие виды наказания к лицу, 
совершившему уголовное правонарушение, суд применять не 
может. А также, и не может увеличить пределы санкции уголовного



закона. Зато в исключительных случаях суд может назначить 
наказание более мягкое, чем предусмотрено законом (ст. 55 УК РК).

Во-вторых, наказание назначается только по приговору суда от 
имени государства. Обвинительный приговор, вынесенный от 
имени государства и определяющий наказание лицу, виновному в 
совершении уголовного правонарушения, означает официальную 
государственную оценку совершенного уголовного 
правонарушения и самого преступника. В связи с этим наказание 
есть государственное порицание лица, совершившего уголовное 
правонарушение. Другие меры государственного принуждения 
применяются от имени должностного лица или какого-либо 
государственного орг ана.

В-третьих, уголовное наказание носит публичный характер. Это 
означает, что установление виновности лица в совершении им 
уголовного правонарушения, признание необходимости 
применения наказания, определение конкретного вида и размера 
уголовного наказания являются прерогативой государства, а не 
частных или юридических лиц. Публичный характер уголовного 
наказания проявляется также и в том, что никто — ни частное, ни 
должностное лицо — не может освободить виновного от отбывания 
назначенной ему судом меры уголовного наказания. Вступивший в 
законную силу приговор суда обязателен для всех учреждений, 
предприятий и организаций, должностных лиц и граждан и 
подлежит исполнению на всей территории Казахстана.

В-четвертых, наказание носит строго личный характер. Оно 
применяется лишь в отношении самого преступника и ни при каких 
обстоятельствах не может быть переложено на других лиц. К 
примеру, наказание не может быть направлено против членов его 
семьи или его близких, даже если он сам по каким-либо причинам 
избежал наказания. Имущественные изыскания, связанные с 
применением к виновному меры наказания., также не могут быть 
обращены на имущество родственников или лиц, близких 
преступнику.

В-пятых, наказание всегда связано с ограничением прав и 
свобод лица, совершившего преступление, причиняет ему 
страдание. Они могут быть физического, морального, 
материального и иного характера. То есть по своему объективному 
содержанию наказание — это всегда кара. Любое наказание в той
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или иной степени должно иметь карательное содержание. Без кары 
наказание потеряло бы всякое предупредительное значение. Под 
карой надо понимать принудительную насильственную сторону 
наказания, то есть причинение предусмотренных законом лишений 
или ограничение прав и свобод осужденного. Однако причинение 
наказанием страданий и лишений не является целью при 
назначении наказания. Уголовный закон специально указывает, что 
причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства не являются целью наказания (п. 2, ст. 39 УК РК).

В-шестых, наказанию, как особой мере государственного 
принуждения, присущ такой характерный признак, как судимость, 
которая влечет за собой отрицательные правовые и моральные 
последствия. Таким образом судимость является правовым 
последствием применения уголовного наказания. Признание 
гражданина судимым влечет для него определенные правовые 
последствия (сообщать о судимости в официальные органы и т.д.). 
В отдельных случаях наличие судимости может быть основанием 
для некоторых ограничений (при поступлении на работу и т.д.).

Указанные признаки позволяют отличать наказание от иных 
мер государственного принуждения. Так, наказание имеет сходство 
с принудительным исполнением решения по гражданским делам. 
Однако взыскание по гражданскому делу выноситься, не в связи с 
совершением уголовного правонарушения, а по поводу споров 
имущественного или личного неимущественного характера, а также 
не влечет уголовно-правовых последствий.

Наказание отличатся и от административного взыскания тем, 
что, во-первых, уголовное наказание — это правовое последствие 
только преступных деяний, а меры административного порядка 
назначаются за антиобщественные проступки, которые не содержат 
состава какого-либо преступления, предусмотренного уголовным 
законом. Во-вторых, уголовное наказание назначается только 
судом, от имени государства, а административные меры могут 
назначаться административными органами, должностными лицами 
или судьей.

В-третьих, назначение уголовного наказания влечет судимость 
для виновного лица, а при назначении административного 
взыскания такого рода правовое последствие не возникает.

%
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Таким образом, уголовное наказание — это мера 
государственного принуждения, установленная в уголовном законе* 
применяемая судом от имени государства к лицам, совершившим 
уголовные правонарушения, обладающая свойством кары за 
содеянное и выражающая от имени государства отрицательную 
оценку виновного и его деяния.

В научной литературе понятие наказания; используется в самых 
разных значениях, таких как последствие совершения уголовные 
правонарушения, проступка, негативного девиантного поведения; 
форма реализации ответственности; метод воздействия на 
виновного в совершении злодеяния; средство борьбы с 
преступлениями и проступками; кара виновному за содеянное; боль, 
ущерб, причиняемые виновному в совершении преступления, 
проступка и т.п.3

В различные периоды времени понятие «наказание» 
определялось учеными по-разному. Правовая природа наказания 
трактовалась в доктрине уголовного права преимущественно как 
мера государственного принуждения, применяемая в качестве 
реакции на совершение преступления, как правовое последствие 
недозволенного деяния, налагаемое от лица государственной 
власти.

Значительный вклад в определение наказания, его сущности и 
признаков внес Сергей Викторович Познышев. По его мнению, 
наказание - это «принудительное воздействие на личность, 
назначаемое законом в качестве невыгодного последствия за 
совершаемое деяние, соизмеримое с характером этого деяния и 
виной действующего лица и определяемое судебными органами 
государственной власти в особо установленном порядке, а в 
исключительных случаях - главою государства»4. Следует отметить, 
что данное определение включает в себя все существенные 
признаки наказания. Оно указывает, прежде всего, на то, что 
наказание есть воздействие на личность правонарушителя, которое 
сохраняется и в том случае, когда наказание носит имущественный 
характер.

3 Фомивко АФ. Наказание как социальный феномен: философский анализ: д и с.... канд. 
филол. наук. - М., 2006. -  С.'?8.
4 Познышев С.В. Учение о карательных мерах и мере наказания. - М.: Лань, 2013. -  С.334.
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Далее, наказание есть принудительное воздействие на личность, 
поскольку является одной из форм принуждения, применяемого 
государством. Государство стремится установить такое отношение 
между уголовным правонарушением и наказанием, при котором 
первое представлялось бы сознанию как причина известных 
нежелательных последствий, а второе играло бы роль неизбежного 
невыгодного последствия.

Также следует согласиться с тем, что наказание является 
неблагоприятным последствием деликта, - так как причиняет 
виновному в той или иной степени определенное страдание. 
С другой стороны, нельзя определять наказание только как 
страдание, причиняемое государством виновным нарушителям 
закона. Наказание ни в коей мере не ставит себе такую задачу. В 
какой-то степени оно действительно лишае) виновного 
определенных благ и ограничивает его действия. Но только 
посредством этого возможно восстановление справедливости, 
которая была нарушена его поступком.

Существенным признаком уголовного наказания является его, 
так сказать, личный характер. Уголовная ответственность за 
совершенное деяние всегда связывается с конкретной личностью и 
ни в коем случае не переходит на других лиц. Так, наказание 
прекращается, как только подлежащий ему субъект умирает.

Следующим существенным признаком наказания является его 
государственность. Под ней следует понимать следующие черты: 
уголовное наказание является не принадлежностью какой-либо 
организации, существующей в государстве, а элементом 
организации самого государства. Так, наказание назначается 
судебными органами государственной власти, и не в частных целях, 
а непосредственно в целях и интересах самого государства. 
Указанные черты резко отличают уголовное наказание от 
некоторых других мер, например, от наказаний церковных, 
школьных и прочих.

Также следует отметить, что уголовная кара определяется в 
отдельных случаях судебными органами государственной власти в 
строго установленном порядке. Этим признаком уголовное 
наказание резко отличается от разных административных мер, 
иногда очень сходных с ним по содержанию, и от различных
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и к мим и пиарных мер, которые налагаются в известных случаях 
шгшльством в отношении своих подчиненных.

11екоторые авторы считают, что наказание по своему 
содержанию может совпадать с вознаграждением за причиненный 
пред и убытки:. Так, например, одна и та же сумма денег может быть 
присуждена и в качестве штрафа, и в качестве вознаграждения. Но 
оно всегда отличается от него следующими признаками:

Во- первых, уголовное наказание, как уже было сказано выше, 
носит личный характер и прекращается со смертью приговоренного 
к нему лица. Обязанность же вознаграждения, напротив, переходит 
на наследников вместе с имуществом виновного.

Во-вторых, признаком, разграничивающим наказание от 
вознаграждения за причиненный вред и убытки, является то, что 
уголовная кара соизмеряется с внутренней и внешней стороной 
деяния. Размер же вознаграждения определяется исключительно 
величиной нанесенного ущерба.

Третьим отличительным признаком наказания является то, что 
оно в большей степени назначается не в интересах пострадавшего 
лица, а непосредственно в интересах самого государства. 
Вознаграждение же подразумевает, прежде всего, восстановление 
нарушенных имущественных интересов потерпевшего.

Как уже было сказано, некоторые авторы пытаются 
искусственно сблизить эти два института. Наиболее ярким 
примером подобной попытки является теория вознаграждения 
Велькера, которая стремится подвести уголовную кару под общее 
понятие вознаграждения и видит в наказании средство загладить 
причиненный преступлением вред. Но эта теория упускает из виду 
то обстоятельство, что по своей природе эти институты весьма 
различны, и ни один из них не может взять на себя функции 
другого.

Таким образом, проведенный нами анализ понятия уголовного 
наказания позволил выявить специфические признаки, 
характеризующие его природу. К таким признакам можно отнести: 
воздействие на личность правонарушителя; принудительное 
воздействие на личность; его назначение в законе как 
неблагоприятное последствие за совершенное деяние; личный 
характер; государственность наказания.
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Вместе с тем указанный выше перечень признаков уголовного 
наказания следует дополнить еще некоторыми. Так, признаком 
уголовного наказания является также то, что уголовное наказание 
обладает характерной сущностью. С точки зрения сущности 
наказание есть кара. Действительно, наказание как социальный 
феномен как исторически, так и логически изначально было карой, 
т.е. расплатой за содеянное зло. Наказание всегда есть кара, и без 
кары оно потеряло бы всякое принудительное значение. Однако 
следует учитывать, что наиболее мягкие виды наказания почти не 
содержат в себе элементы кары, а, скорее, предупреждают 
виновного. Также следует отметить, что понятие «кара» соединяет в 
себе не только объективные моменты (каким образом 
воздействовали на виновного), но и субъективные (как виновный 
воспринял наказание). Так, абсолютно одинаковые карательные 
меры для одного человека могут оказаться трудновыносимыми 
страданиями, а другим переносятся достаточно легко.

Сущность наказания как кару рассматривают многие ученые. 
Так, З.А. Лете миров утверждает, что «сущностью, а не просто 
составной частью наказания остается кара, имеющая решающее 
значение при определении всех свойств и форм проявления 
наказания», при этом, по мнению автора, «к раскрытию карательной 
сущности наказания правильнее было бы подходить с точки зрения 
рассмотрения его, прежде всего, как фактора социальной оценки 
поведения людей»5.

М.Д. Шаргородский отмечал: «Наказание причиняет страдание 
тому лицу, к которому оно применяется. Именно это свойство, 
являясь необходимым признаком наказания, делает его карой»6.

Н А. Беляев, рассматривая кару в качестве цели наказания, 
утверждал: «Наказание - это кара за совершенное преступление, 
наказание обязательно должно причинять правонарушителю 
лишения и страдания, без карательных элементов применяемая к 
нему мера не есть наказание»7. Б.С. Утевский определил кару как

5 Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 
(теоретическое введение в  изучение спецкурса): учеб. пособие / под ред. Н А . Стручкова. - 
М.: ВШ М ВД СССР, 1970. -  С.72.
6 Шаргородский М.Д- Избранные работы по уголовному праву. - СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. -  С.40.
7 Беляев Н А . Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых
учреждениях. - Л.: ЛГУ, 1963. — С.25.
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принуждение*. Б.С. Никифоров, не соглашаясь с расширительным 
мнкоипписм кары как принуждения, отметил: «Кара - это 
принуждение к такому страданию, которое по своему характеру и 
мнпклныюсти пропорционально, соразмерно совершенному 
преступником злому делу, преступлению»9.

(' возражением против указанной позиции выступил И.С. Ной: 
«Кира была бы соразмерна тяжести совершенного преступления, 
если бы за убийство предусматривалась лишь смертная казнь. Но 
принцип возмездия не проводится в нашем законодательстве, а 
допустимость применения смертной казни за убийство 
продиктована не соображениями возмездия, а, прежде всего, целью 
об щеп превенции»10.

I! свою очередь, Н.А. Стручков и Л.В. Яковлева, подчеркивали, 
что «Наказание - это кара за преступление., и потому оно несет в 
себе элемент возмездия за совершенное зло, но не тождественно 
ому»11.

Здесь кара представляет собой необходимую предпосылку для 
достижения целей, стоящих перед наказанием. Это позволяет 
утверждать, что кара выражает сущность наказания, а возмездие 
иыступает в качестве одного из элементов.

Таким образом, в юридической литературе под сущностью 
показания понимается кара, а под сущностью уголовного наказания 

уголовная кара (репрессия). Тем не менее мы видим, что единого 
мнения среди ученых в понимании кары как сущности наказания 
мег, и в данное понятие вкладывается различное, порой 
диаметрально противоположное содержание.

Социальная необходимость довольно широкого использования 
наказания в сфере борьбы с преступностью определяется тем 
обстоятельством, что в настоящее время преступность представляет 
собой реальную угрозу социально-экономическому развитшо 
государства и его национальной безопасности.

'Поэтому правильное определение сущности, содержания и 
целей наказания, совершенствование системы наказаний и

11 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно- 
трудового права: сборник. - М., 1957. -  С.37.
4 Там же.

Ной И .О. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. - Саратов: 
И чд-во Саратовского ун-та, 1973. — С.35.
11 >1 ковлоаа Л .В. О сущности: наказания // Закон и право. - 2003. - № 8. — С.37.
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деятельности органов и учреждений, их исполняющих, является 
одной из актуальнейших задач правовой науки и практики борьбы с 
преступностью.

Выполнение этих задач определяется во многом 
необходимостью реализации нового уголовного и уголовно
исполнительного законодательства и созданием современной 
уголовно-исполнительной системы РК.

Итак, уголовное наказание представляет собой реакцию 
государства на общественно опасное деяние. Для самого же 
преступника наказание -  это, прежде всего, уголовно-правовое 
последствие совершенного им уголовного правонарушения.

Наказание отличается от других мер государственного 
принуждения по следующим параметрам:

1. По источнику права (принадлежности санкции к отрасли 
права). Это формальный критерий отграничения.

Наказание как мера государственного принуждения 
устанавливается уголовным законом РК.

2. По основаниям ответственности. Это формально
материальный критерий отграничения.

Уголовные наказания назначаются за совершение деяния, 
содержащего состав уголовного правонарушения. Другие меры 
государственного принуждения назначаются за совершение деяний, 
содержащих составы соответственно административного, 
дисциплинарного, гражданско-правового правонарушения.

Меры административной ответственности применяются за 
совершение административных проступков. Административные 
проступки - это правонарушения, посягающие, главным образом, на 
порядок государственного управления (нарушение правил 
дорожного движения, противопожарной безопасности, санитарных 
правил ).

Меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарные 
взыскания) применяются к лицам, совершившим дисциплинарный 
проступок, т.е. противоправное нарушение трудовой, служебной 
или учебной дисциплины.

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушения 
гражданского законодательства, состоящие в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении взятых обязательств, в причинении тем
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ним иным субъектом того или иного имущественного вреда, в 
ши точении противоправных сделок.

V 11о процессуальной форме.
11ака зание выносится только по приговору суда. Никакой 

другой орган не имеет право налагать уголовные наказания. В то 
вромя как проступки имеют другие процессуальные формы: 
решение суда, решения государственных органов, приказы и 
распоряжения должностных лиц.

4. По_направленности (адресату) меры государственного
принуждения.

Уголовные наказания носят строго личный характер: понести 
наказание должен сам виновный, а не иное лицо. Например, 
роди гели подростка, совершившего преступление не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. Более того, уголовное 
наказание может налагаться только на физическое лицо.

У проступков круг адресатов широк: ими могут быть как 
физические, так и юридические лица (за исключением
дисциплинарных проступков), отсутствует строго личный характер 
мер. Например, на родителей ребенка, совершившего
административное правонарушение, может быть наложен штраф; 
если собака укусила прохожего, то ее хозяин может нести 
ответственность как владелец источника повышенной опасности, 
согласно гражданско-правовым и административным нормам.

5. По содержанию.
Уголовное правонарушение всегда влечет наказание, которое 

носит признак кары - это наиболее суровая мера государственного 
воздействия. Оно представляет собой существенное ограничение 
либо лишение прав и свобод граждан.

За проступки применяются меры взыскания, в основном,
восстановительные и профилактические.

Например!, гражданско-правовая ответственность выражается в 
применении к правонарушителю (должнику ), в интересах другого 
лица (кредитора) мер воздействия, которые представляют собой 
невыгодные последствия имущественного характера, возмещение 
вреда, уплату неустойки и многое другое. Носят компенсационный 
характер, иными словами, направлены на восстановление
нарушенных имущественных прав и интересов контрагента.
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Дисциплинарная ответственность заключается в наложении 
дисциплинарных взысканий на работника предприятия, учреждения 
или организации. В ТК РК предусмотрены замечание, выговор, 
увольнение (расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в связи с нарушением со стороны работника условий 
трудового договора).

В качестве административных взысканий могут применяться 
штраф, исправительные работы, административный арест и другие 
меры, а также замечание, выговор. Эти меры в некоторых чертах 
походят на уголовное наказание, однако существенно отличатся 
тяжестью правовых последствий для виновного и носят, в 
основном, восстановительный либо сугубо профилактический 
характер.

6. По правовым последствиям.
Наказание за преступление влечет за собой судимость. 

Судимость определяется по действующему УК как правовое 
последствие, связанное с вступлением обвинительного приговора в 
законную силу и действующее до момента погашения или снятия 
судимости. Применяемые за проступки меры воздействия не влекут 
судимости.

Следует отличать уголовное наказание от сходных мер 
государственного принуждения. Прежде всего, необходимо иметь в 
виду отличие наказания от других уголовно-правовых мер 
воздействия -- воспитательного и медицинского характера.

Принудительные меры воспитательного характера могуг быть 
назначены вместо наказания несовершеннолетним, совершившим 
уголовные правонарушения небольшой или средней тяжести. К 
таким мерам относятся: уголовное наказание принуждение
ответственность

- предупреждение;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;
- возложение обязанности загладить причиненный вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего.
Принудительные меры медицинского характера могут быть 

назначены лицам:
- совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной 

части УК, в состоянии невменяемости;
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V которых после совершения уголовного правонарушения 
шн тупило психическое расстройство, делающее невозможным 
и,| шлчоние или исполнение наказания;

совершившим уголовное правонарушение и страдающим 
пс ихическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

Отличие уголовного наказания от административного.
11ротивоправное поведение человека во все времена 

преследовалось по закону, но сегодня уровень развития права 
позволяет разграничивать ответственность ею степени опасности. В 
правоприменительной практике есть существенные отличия в 
применении уголовного наказания и наказания административного. 
Они в первую очередь касаются размера ответственности: нельзя 
судить человека за переход улицы в неположенном месте так же, 
пак, например, за изнасилование или подделку денежных средств.

Уголовная ответственность - это применение мер воздействия 
со с тороны органов государственной власти за совершение деяния, 
предусмотренного УК РК. Преступления классифицируются по 
характеру и степени общественной опасности (от преступлений 
небольшой тяжести до особо тяжких преступлений), по объекту 
посягательства, а также по иным основаниям. При этом подвергнуть 
человека утоловному преследованию можно лишь по 
обвинительному приговору суда, а также если содеянное 
предусмотрено Особенной частью УК.

Административная ответственность - это государственно
властное воздействие на физических и юридических лиц за 
совершение правонарушения, предусмотренного КРКоАП. По своей 
форме такие деяния имеют незначительную опасность для 
общества. Административная ответственность выражается лишь в 
применении предупреждения, штрафа, ареста, исправительных 
работ, конфискации предмета, в особых случаях -- выдворении за 
пределы РК.

Вопрос о квалификации деяния - ключевой для органов 
правопорядка. Так, причинение телесных повреждений может 
повлечь и административную, и уголовную ответственность: в 
зависимости от тяжести наступивших последствий. То же самое 
касается кражи, умышленного уничтожения или повреждения 
имущества, а также других составов правонарушений. К уголовной 
ответственности молено привлечь только физическое лицо, причем
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обладающее признаками субъекта уголовного правонарушения 
(вменяемость, достижение определенного возраста), а к 
административной - ещё и юридическое лицо. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что разница между уголовной и 
административной ответственностью заключается в следующем.

Во-первых, в субъекте. Административное правонарушение 
может совершить как физическое, так и юридическое лицо, 
уголовное преступление - только дееспособное физическое лицо.

Во-вторых, в органе, ведущий процесс. Привлекать к 
административной ответственности может большое количество 
субъектов, в то время как к уголовной - только суд.

В-третьих, в тяжести содеянного. Административное
правонарушение, в отличие от преступления не несёт большой 
опасности для общества, в связи с чем процесс в значительной 
степени упрощён.

В-четвертых, в применении наказания. За совершение 
уголовного правонарушения предусмотрена более строгая
ответственность, нежели за совершение административного
правонарушения.

Отличие уголовного наказания от дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарная ответственность - вид юридической 

ответственности, основным содержанием которой выступают меры, 
применяемые администрацией учреждения, предприятия к 
сотруднику (работнику) в связи с совершением им 
дисциплинарного проступка.

Понятие уголовной ответственности было рассмотрено выше.
Дисциплинарная ответственность не исключает уголовной, а 

может с ней соединяться. На практике допустимость такого 
совмещения уголовной и дисциплинарной ответственности 
представляется необходимой. Деяния, которые не предусмотрены 
уголовным законом зачастую противоречат требованиям служебной 
дисциплины. Сами по себе не преступные, они могут подрывать 
авторитет тех или иных органов власти, а также делать их 
предметом насмешек и презрения со стороны общества. В таких 
случаях лицо может быть подвержено высшему дисциплинарному 
взысканию - увольнению или смещению с должности. Точно так же 
к наложенному судом уголовному наказанию, в интересах 
поддержания порядка службы, дисциплинарная ответственность 
может присоединять за то же самое деяние дополнительно.

20



Отличие уголовного наказания от гражданско-правового 
но 'действия.

I ражданско-правовая ответственность наступает за 
гражданские правонарушения, которые состоят в неисполнении или 
| и надлежащем исполнении взятых обязательств, в причинении тем 
ими иным субъектом того или иного имущественного вреда, в 
заключении противоправных сделок и т.д. Например, гражданско- 
правовая ответственность выражается в применении к 
правонарушителю (должнику), в интересах другого лица 
(кредитора) мер воздействия, которые представляют собой 
невыгодные последствия имущественного характера, возмещение 
вреда, уплату неустойки и т.д. Гражданско-правовая 
ответственность носит компенсационный характер, иными словами, 
она направлена на восстановление нарушенных имущественных 
нрав и интересов кредитора. Преступление же всегда влечет 
наказание, которое по своему содержанию является карой. Оно 
представляет собой лишение и ограничение прав и свобод граждан.

Меры гражданско-правового воздействия назначаются судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами, в отдельных случаях - 
в административном порядке. Уголовное наказание назначается 
только судом. Гражданско-правовая ответственность может 
налагаться как на физических, так и на юридических лиц. 
Уголовному же наказанию могут подвергаться лишь физические 
лица. Уголовная ответственность в отличии от гражданско-правой 
носит строго личный характер, то есть наказанию может быть 
повержено лицо, непосредственно совершившее уголовное 
правонарушение. Например, родители несовершеннолетнего не 
могут понести наказание за совершенное им уголовное 
правонарушение. Гражданское право предусматривает, что 
ответственность за действия малолетних и не совершеннолетних по 
сделкам несут родители полностью или в недостающей части.

Деятельность государства в сфере борьбы с преступностью 
(целиком либо в той или иной ее части) принято именовать 
уголовной политикой. Это понятие было введено в оборот Францем 
фон Листом и получило основательную научную разработку. 
Однако, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор 
отсутствует единство мнений в вопросе о содержании этого 
понятия, его значении и соотношении с иными родственными, так
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называемыми смежными понятиями - «политика противодействия 
преступности», «криминологическая политика», «уголовно- 
правовая политика» и др.

Так, различным является понимание авторами качественных 
характеристик - сущности и содержания этого понятия: чаще всего 
уголовную политику определяют как направление деятельности 
государства - его генеральную линию в сфере борьбы с 
преступностью; в некоторых случаях дополнительно 
подчеркивается, что она представляет собой стратегию и тактику 
борьбы с преступностью (С.В. Бородин, Н.И. Загородников,
Н.А. Стручков, П.С. Дагель). Другой распространенный подход 
связан с определением политики как совокупности идей, взглядов, 
представлений, положений (С.К. Гогель, Н.А. Беляев, 
Б.В. Здравомыслов, М.П. Петров) или как совокупности целей, 
направлений, норм, методов и принципов деятельности государства 
(О. Г Перминов). Некоторые авторы акцентируют внимание на ее 
социальной обусловленности, социальном назначении или целях 
(Л.Д. Гаухман, Ю.И. Ляпунов, И.Я. Козаченко), ее соотношении с 
другими вилами политики (В.Н. Кудрявцев, А.Р. Ратинов,
A.В. Кузнецов), ряд ученых указывает на комплексность данного 
понятия (С.С. Восходов, О.Г. Перминов).

Различно решается в специальной литературе и вопрос о 
предмете уголовной политики и, соответственно, об объеме 
содержания данного понятия. Ряд авторов включают в содержание 
понятия «уголовная политика» всю совокупность усилий 
государства по противодействию преступности, т.е. отождествляют 
уголовную политику с политикой государства в сфере борьбы с 
преступностью (П.С. Дагель, И.М. Гальперин, В.И. Курляндский,
B.Н. Кудрявцев, А.А. Герцензон, С.С. Восходов, Н.А. Беляев, Э.Ф. 
Побегайло). Весьма распространенной является и умеренно 
широкая, «промежуточная» трактовка уголовной политики как 
части (вида) политики борьбы с преступностью, включающей в себя 
в качестве уже своих составных частей уголовно-правовую, 
уголовно-исполнительную, криминологическую и, по мнению 
отдельных авторов, также некоторые другие виды политики (А. И. 
Коробеев, А.В. Усс, Ю.В. Голик, О.Г. Перминов). Наконец, 
многими учеными уголовная политика рассматривается в узком 
смысле слова - как политика уголовно-правовая, под которой



понимается та часть или направление государственной политики в 
сфере борьбы с преступностью, которая реализуется средствами и 
методами только уголовного права (И .Я. Козаченко, Н.А. 
Лопашенко и др.).

Таким образом, чтобы разобраться в имеющемся многообразии 
подходов, взглядов и представлений по вопросу содержания 
рассматриваемых понятий и их объеме, следует исходить из 
лежащей в их основе социальной потребности, которую 
необходимо удовлетворить при помощи соответствующей 
деятельности государства, т.е. из потребности охраны общества от 
преступных посягательств. Именно эта социальная потребность 
определяет необходимость, а также содержание и объем 
соответствующей деятельности государства и соответствующее 
направление (вид) его политики -политику противодействия 
преступности.

Противодействие такому сложному и опасному социальному 
явлению, как преступность, требует весьма серьезных усилий 
государства и общества и может быть успешным только на основе 
использования широкого комплекса общесоциальных и 
специальных предупредительных мер.

Общесоциальные (социально-экономические, социально- 
политические, социально-культурные, организационно
управленческие, общеправовые и т.п.) меры имеют при этом 
решающее значение; не будучи специально предназначены для 
противодействия преступности, они несут в себе очень важный 
превентивный заряд, воздействуя на причины совершения 
уголовных правонарушений.

Специальные (специально-криминологические) меры играют 
вспомогательную, по необходимую и очень важную роль; 
специально предназначенные и используемые государством для 
борьбы с преступностью, они связаны с совершенствованием 
законодательства, практикой предупреждения и пресечения 
преступных проявлений, возложением уголовной ответственности, 
реализацией системы мер уголовно-правового, процессуального, 
уголовно-исполнительного и административного воздействия на 
лиц, совершивших или готовых совершить преступление, и с 
другими факторами, оказывающими влияние на состояние, 
структуру и динамику преступности.
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Объединить все усилия государства и общества в 
противодействии преступности, обеспечить их научную 
обоснованность, придать им организованный, целенаправленный и 
наступательный характер как раз и призвана политика 
противодействия преступности.

Г осударственная политика противодействия
преступности представляет собой направление деятельности 
государства (при участии и поддержке институтов гражданского 
общества и отдельных граждан), связанное с разработкой и 
реализацией стратегии и тактики (генеральной линии) 
организованного сопротивления преступности и иным 
правонарушениям.

Она заключается в поиске, разработке и целенаправленном 
использовании в интересах безопасного развития общества 
имеющихся в распоряжении государства и общества ресурсов, 
наиболее эффективных общесоциальных и специальных 
предупредительных мер. Но политика противодействия 
преступности - это не только практическая деятельность, но также и 
лежащая в основе такой деятельности идеология, основанная на 
господствующих в обществе на соответствующем этапе его 
исторического развития совокупности идей, взглядов, 
представлений о том, какой должна быть по своему характеру и 
содержанию деятельность государства в отношении преступности и 
преступников, на каких принципах, во имя каких целей, какими 
методами и средствами, по каким основным направлениям и в 
каких формах она должна реализовываться. Воплощенная в 
соответствующих нормативно- и политико-правовых документах и 
реализуемая в практической деятельности, связанной с охраной 
общественных отношений от преступных посягательств, эта 
идеология определяет стратегию и тактику противодействия 
преступности: цели, принципы, основные направления (формы), 
методы, содержание, характер и перспективы соответствующих 
усилий государства и общества. Цель политики противодействия 
преступности - обеспечить максимально возможное ограничение 
преступности, свести ее к такому уровню, при котором она 
перестанет быть угрозой национальной безопасности.

Уголовно-правовая (уголовная) политика - один из видов 
политики реагирования на уголовные правонарушения, который

%
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заключается в разработке и реализации стратегии и тактики 
деятельности государства, реагирующего на совершенные 
уголовные правонарушения, и который осуществляется средствами 
и методами только уголовного права. Этот вид политики 
представляет собой, с одной стороны, специфическое направление 
деятельности государства, связанное с разработкой и 
установлением основания и принципов уголовной ответственности, 
определением круга преступных деяний и видов наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия за их совершение, порядка и 
условий освобождения от уголовной ответственности и наказания в 
целях обеспечения надежной защиты интересов личности, 
общества, государства от преступных посягательств.

Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте содержание правовой политики РК.
2. Назовите предпосылки гуманизации уголовно

правовой политики РК.
3. Укажите цели и задачи уголовно-правовой

политики РК в соответствии с Концепцией правовой 
политики РК.

4. Назовите основные направления уголовно
правовой политики РК.

5. Охарактеризуйте этапы реализации уголовно
правовой политики РК.

6. Назовите условия эффективности уголовно
правовой политики РК.

7. Каковы функции уголовного наказания?
8. Проследите, как меняются научные подходы к 

пониманию сущности наказания.

§ 2 Теории наказания в науке уголовного права. 
Исторически изменчивый характер наказания

В юридической литературе теоретические проблемы
уголовного наказания разработаны более обстоятельно. Они 
достаточно полно и всесторонне отражены в учебниках и курсах по 
уголовному праву. Необходимо отметить, что особое место в 
разработке проблем наказания в теории уголовного права 
принадлежит работам И.И. Карпеца и Н.А. Стручкова.
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Наказание призвано охранять от различного рода преступных 
посягательств права, свободы, законные интересы человека и 
гражданина, мир и безопасность человечества, собственность, права 
и законные интересы организации, общественный порядок и 
безопасность, окружающую среду, конституционный строй и 
территориальную целостность Республики Казахстан, а также 
охраняемые законом интересы общества и государства.

Учение о целях и сущности наказания - одно из наиболее 
дискуссионных как в истории, так и в современной теории 
уголовного права. Поскольку наказание относится к прошлому, оно 
представляется отплатой, лишением, государство принуждается к 
нему самими свойствами человеческой личности или 
непременными законами общежития, оно составляет более или 
менее неуклонную обязанность государства; поскольку наказание 
относиться к будущему, оно является средством для достижения 
известных целей, оно рассматривается как реализация права 
государства, которым последнее должно пользоваться по разумным 
основаниям. Поэтому и концепции о сущности и целях карательной 
деятельности сводятся к двум группам:

1. Теории, обращённые к прошедшему и видящим в наказании 
исключительно оплату за совершённое посягательство на 
правопорядок, за учинённое преступником зло (теория возмездия).

2. Теории, обращённые к будущему и видящие в наказании не 
только вызванное, но и обусловленное преступным деянием 
проявление целесообразной деятельности государства (теория 
полезности)12.

Существуют также теории, которые пытаются объединить эти 
две теории.

Данная дискуссия возникла и в отечественной юридической 
науке. Так большинство учёных считает, что целью уголовного 
наказания является исправление и перевоспитание осуждённых, а 
также общее и специальное предупреждение преступлений.

Группа учёных (Н.А. Беляев, П.П. Карпец, В.Г. Смирнов, П.П. 
Осипов и др.) кроме названных целей выделяют ещё и цель кары. 
Воздаяние не связано с безумной формулой смерть за смерть, но

12 Гальперин И.М. Наказание: Социальные функции, практика применения. - М., 2003. - 
С.52.



п|ич туш (и к получает наказание, являющееся в определённой 
1 пчк-пи воздаянием за содеянное. Кроме того, в его наказании часто 
чанптереооваиы близкие потерпевшего. И, наконец, наказание 
проследует цель кары ещё и потому, что в качестве одной из 
I чк шииых частей оно содержитв себе кару. И.И. Карпец утверждал, 
что наиболее ярко эта цель проявляется в смертной казни и 
дпитсльных сроках лишения свободы13.

( Существует дискуссия также по вопросу о целях наказания за 
неосторожные преступления. С.И. Дементьев считает, что в этом 
случае целью наказания является общее предупреждение и кара14. 
Г.Н. I кшубинская - общее и специальное предупреждение, а также 
и социальная цель - восстановление социально - психологического 
порядка в обществе15.

По мнению М.Д. Шаргородского целью наказания является 
юимсо общее и специальное предупреждение, исправление и 
перевоспитание осуждённого посредством уголовного наказания 
достигнуто быть не может. Он считал кару сущностью наказания, 
общее и специальное предупреждение - его основными целями, а 
исправление и перевоспитание осуждённых - средствами для 
достижения этих целей16. Этой точки зрения придерживаются А.А. 
I ’ерцензон, А.А. Пионтковский, А. А. Ременсон и другие ученые17.

В настоящее время законодатель, отойдя от прежнего 
определения, как бы поставил точку в этом многолетнем споре. 
Согласно ст. 39 УК наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления 
осуждённого и предупреждения совершения новых уголовных 
правонарушений. Причём, наказание не ставит перед собой цель 
причинения физических страданий или унижения человеческого 
достоинства.

Наказание применяется по действующему уголовному 
1 «а конодательству в следующих целях:

"  Карпец И.И Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. - М.,
1983.-С.332.
и Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исотравятельно-трудовые 
аспекты. - Ростов, 1981, —С.32.

Полубинская С .В. Цели уголовного наказания. - М., 1990. — С.35.
1(1Шаргородский М.Д. Наказание, его целн и эффективность. - СПб., 2003. -  С. 16.
”  Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России - принуждение или кара? // 
Государегво и право. - № 11 - 1997. -  С.61-68.
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- восстановление социальной справедливости;
- исправление: осужденного;
- предупреждение (превенция) новых уголовных 

правонарушений.
Цель восстановления социальной справедливости заключается в 

том, чтобы оградить государство, общество и каждую личность в 
отдельности, от произвола преступности. Наказание виновного 
должно свидетельствовать о торжестве справедливости и 
законности в обществе; сама деятельность правоохранительных 
органов ориентирована, прежде всего, на восстановление 
справедливости, нарушенной в результате противоправного деяния, 
носящего общественно-опасный характер.

Цель исправления осуждённого заключается в том, чтобы лицо, 
в отношении которого применяется наказание, стало 
добропорядочным членом общества, уважающим его законы. 
Сформулированная в законе цель исправления осужденного, по- 
видимому, достигается вследствие исполнения, например, штрафа, 
лишения права занимать определенные должности или нрава 
заниматься определенной деятельностью - в тех случаях, когда это 
делает невыгодным совершение корыстных уголовных 
правонарушений или удаляет человека из соответствующей сферы.

Традиционно наиболее важными целями наказания считается
общее и специальное предупреждение уголовное правонарушения.
Учёные считают, что предупредительная значимость наказания - не

18в его жестокости, а в его неотвратимости .
Предупредительное воздействие наказания состоит из общего и 

частного предупреждения. Общее предупреждение подразумевает, 
что принудительное воздействие на осуждённого имеет следствием 
то, что другие лица удержаться от такого же преступного 
посягательства в дальнейшем. С общим предупреждением 
наказания тесно связана частная превенция. Под ней принимается 
профилактика совершения новых уголовных правонарушений 
самим осужденным.

Под частным предупреждением понимается профилактика 
совершения новых преступлений самим осуждённым.

18 Ной И.С. Сущность и  функции уголовного наказания в Советском государстве. - 
Саратов, 1978. — С.45.
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< у щ осту юг две точки зрения о задачах частного
предупреждения:

I. её задача состоит в создании особых условий во время 
отвыкания наказания, исключающих мысль о возможности 
1 оноршить новое уголовное правонарушение;

Л под частной превенцией понимается создание условий, 
устраняющих возможность совершить уголовное правонарушение 
голыш во время наказания.

' 1 летное предупреждение следует отличать от исправления. При 
|ц правлении основная задача заключается в том, чтобы впредь не 
совершались уголовные правонарушения, а при частном 
предупреждении главным является показать преступнику, что за его 
противоправное поведение он в обязательном порядке будет 
накачан.

1$ современной уголовной политике в области применения 
наказания существуют три направления, по которым реализуется 
цель 11 рсду преждения:

1. сокращение реального применения лишения свободы;
2. расширение возможностей исполнения наказаний, не 

' писанных с лишением свободы, прежде всего исправительных 
работ и штрафа;

.1. дифференциация исполнения наказания в виде лишения 
свободы.

I |,ели навсазания достигаются органическим единством его 
назначения и исполнения. Наказание должно быть справедливым, 
соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности 
виновного. Только тогда оно будет максимально способствовать 
достижению поставленных перед ним целей. Также не менее 
ишчимо и надлежащее исполнение назначенного наказания.

11а сегодняшний день законодатель закрепил ставшую
I рлдиционной в теории уголовного права концепцию наказания - 
меры государственного принуждения. Ее разделяли такие ученые, 
как НА. Беляев, В.И. Курляндский, И.С. Ной, Н.А. Стручков, М.Д. 
Шаргородский и другие. Вместе с тем одни из них отождествляли 
наказание с карой, другие рассматривали кару в качестве 
сущностного, но не единственного элемента содержания уголовного 
наказания. И.С. Ной, кроме кары, включал в содержание наказания 
принуждение, свободное от кары, и убеждение, а суть понятия
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наказания видел в наличии противоречивых элементов 
принуждения и убеждения19. М.Д. Шаргородский считал, что 
наказание есть кара, но не исчерпывается ею"0. С.И. Дементьев, 
вслед за А.С. Ременсоном, утверждал, что «наказание есть кара»21. 
Понятие кары различными авторами трактовалось как принуждение 
к страданию 2, принуждение с целью вызвать страдание, 
преднамеренное причинение виновному установленных законом 
страданий и лишений и т.д.

В действующем уголовном законодательстве понятие «кара» не 
упоминается. Причину отказа законодателя от этого понятия 
отдельные авторы видят в том, что наказание и кара - синонимы, в 
связи, с чем определение наказания как кары не способствует 
выяснению его содержания. По мнению В.А. Нерсесяна, 
использование в законе термина «государственное принуждение» 
не умаляет значения кары23.

В.К. Дуюнов не соглашается с законодательным определением 
наказания как меры государственного принуждения, полагая, что 
наказание есть кара, однако определяет ее как «справедливое 
осуждение, порицание виновного, объективное в своей основе 
соразмерное воздаяние ему за совершенный им проступок, которое 
вовсе не обязательно сопровождается страданиями осужденного»24. 
Вместе с тем он же утверждает, что «кара в уголовном праве - это 
не месть, возмездие..., а цивилизованная мера справедливости»25. 
По мнению В.К. Дугонова кара - это справедливое осуждение, 
форма государственного осуждения, соразмерное воздаяние или 
мера справедливости? Возможно, он полагает, что каждое из этих 
значений раскрывает особую грань данного явления. И все же, 
думаю, сущность кары он видит в порицании, осуждении 
виновного.

19 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. - 
Саратов, 1978.-С .67.
20 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - СПб., 2003. -  С.27.
21 Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудовые 
аспекты. -  Ростов, 1981. — С.43.
22 Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник. /Под ред. А.И. Рарога. - М., 2002. — С.141.
23 Нерсесян В.А. Особенности наказания за неосторожные преступления // 
Законодательство. - 2000. - К» 4. -  С.74-77.
*  Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России - принуждение или кара? // 
Государство и  право. - № 1 1 . -  1997. — С.67.
25 Там же, С. 68.
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1 .п.к понимание кары является нетрадиционным в
...... М1-МНОЙ отечественной уголовно-правовой науке, однако
........ об отождествлении ее с уголовной
щ .  и пи нпостью (несмотря на утверждение автора об обратном),
..... г м н е н и ю  многих теоретиков, есть порицание, осуждение
........ мои и государства лица, признанного судом виновным в
■ ■ тгршемии преступления.

И качапе нашего столетия подобная идея была высказана
II Д « ■ ргеснским, который видел сущность всякого наказания в 
"■ уждепии и порицании, объектом карательной деятельности 
р.и . м.п рипал все нарушения норм правопорядка, а наказание -
• ниш I ценным способом выражения от лица государства осуждения 
и порицания правонарушительного действия26. Из этих 
Р>н I у ^д< нии можно заключить, что наказание и ответственность не 
пред» I линяли собой обособленных понятий.

Действующее отечественное уголовное законодательство, 
напротив, эти понятия различает и наделяет их относительной
■ амостоительностью. А два отличных друг от друга,
■ амо! гоя тельных понятия не могут быть определены тождественно, 
и связи, с чем представляется неприемлемым определение 
наказания как осуждения, порицания. Последнее выступает в 
I .ею ! не одного из признаков уголовного наказания.

I |,о л и наказания влияют на существо кары и определяют
и.траидейность наказания, главное его назначение. Определяя цели 
па к. па пия, законодатель указывает на оптимально возможный и 

иаомый результат выраженной в законе угрозы наказанием и 
практики его применения в борьбе с преступностью. Для 
правоохранительных органов, применяющих и исполняющих
VI о,ионное наказание, они становятся ориентиром эффективности их 
ираи гической деятельности.

Уголовное наказание исторически обусловлено, существует в 
нмассовом, социально неоднородном обществе как реакция 
государства на преступление. Не будучи изобретением нашего 
государства, оно возникло вместе с появлением уголовного права 
тогда, когда зародилась государственность. Уроки истории

' |учаев А,И. Ли ришешК по Н.Д. Сергеевскому // Уголовное право: стратегия развития в 
X XI ВОКС. - М., 2007. - С. 110-114.
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свидетельствуют, что в тех странах и в те эпохи, где и когда 
применялись самые жестокие законы, были совершены и наиболее 
кровавые и бесчеловечные деяния, ибо тот же самый дух 
изуверства, которьш руководил рукой законодателя, направлял и 
руку бандита и наемного убийцы. Не в жестокости, а в 
неизбежности наказания заключается один из наиболее 
эффективных способов предупредить преступления.

Точно так же, как огрубление рук не привело к исчезновению 
кражи, так и казни не привели к исчезновению тяжких 
преступлений против жизни или коррупции. В то же время многие 
скандинавские и европейские государства свели к минимуму и 
убийства, и коррупцию, не прибегая к репрессиям.

Разумеется, преступник должен быть наказан, ибо преступление 
причиняет вред. Уголовная ответственность и наказание всегда 
выступают в качестве средства защиты общества от преступных 
посягательств и являются реакцией государства на их совершение, 
мерой общественного самосохранения, которая применяется против 
состояния преступности. Для самого же преступника наказание — 
это, прежде всего, уголовно-правовое последствие совершенного им 
преступления.

Исторически изменчивый характер наказаний в уголовном 
праве Казахстана исследован И.Ж. Искаковым. Он обращает 
внимание на то, что казахстанскими учеными доказано 
существование хфупного рукописного свода обычного права 
«Жеты-Жаргы» (конец XVII - начало XVIII вв.), хотя рукописный 
его вариант не обнаружен, а содержание его известно опять же из 
записей русских ученых и путешественников. Далее по тексту 
приводится статья Искакова И.Ж. Обзор уголовного 
права Казахстана, его эволюционного пути от обычного права 
к кодифицированному законодательству //
Ь«р8://]оиша1.2акоп.к2/203489-оЬ2ог-и§о1оупо§о-ргауа-ка2акЬ81апа- 
е§о.Ыт1:

Ознакомление с содержанием «Жеты-Жаргы» дает общее 
представление об обычном праве казахов, действовавшем и после 
вхождения Казахстана в состав России.

В «Жеты-Жаргы» получили отражение вопросы 
государственного, уголовного, гражданского, семейного, 
процессуального права. Кроме того, в него включались некоторые
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н "I 1ы шариата, в частности, определяющие наказания за 
(мм о.чульство и за переход из ислама в христианство [11].

Иерховная власть, согласно «Жеты-Жаргы» принадлежала хану.
< >и судил и наказывал за преступления и проступки, разбирал иски, 
тдаилл обязательные распоряжения с целью поддержания
■ >| и цссл пенного порядка, устанавливал порядок налогообложения.

(пачительное место отводилось уголовно-правовым вопросам. 
■(Жеты-Жаргы» предусматривал следующие виды преступлений: 
ч | »щ* I но, увечье, изнасилование, побои, хищения, оскорбление, 
несоблюдение правил сыновней почтительности, прелюбодеяние, 
лровосменхение.

Древний принцип талиона в «Жеты-Жаргы» действовал уже не 
п. е| да '{а убийство был предусмотрен откуп - «кун». Размер куна 
иодировался в зависимости от социальной принадлежности 

иною. Так, за убийство простолюдина убийца платил его 
I ч |дс I вонникам 1000 баранов, за женщину - 500, за убийство султана 

7000.
Смертная казнь за убийство назначалась только в двух случаях:

01, и и жена умертвит мужа, и родственники не простят ее и если 
<< женщина умертвит от стыда младенца, незаконно прижитого».

Смертная казнь устанавливалась также в случае, если муж 
становится свидетелем прелюбодеяния своей жены и, если 
установлен факт богохульства. Для вынесения приговора по таким 
делам требовались показания четырех свидетелей. Смертная казнь 
была двух видов: удавление и побивание камнями (за
богохульство).

За членовредительство, побои и оскорбление словами платили 
определенным количеством скота: большой палец стоил 100 
иаранов, мизинец - 20 и т.д., обида, нанесенная славами султану, 
наказывалась в «9 скотин». За побои взыскивалось «27 скотин». За 
сыновнюю непочтительность виновного сажали на черную корову 
пицом к хвосту, на шею привязывали старый войлок, корову водили 
по аулам, при этом виновного стегали плетью.

При совершении хищений учитывалась стоимость похищенного 
и похититель возвращал хозяину «трижды девять (27) раз 
украденное». Если украли скот, то «виновный должен придать к 
верблюдам одного пленного, к лошадям - одного верблюда, к овцам 

одну лошадь. Сто верблюдов приравнивались 300 лошадям и 1000 
овцам.
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Изнасилование замужней женщины приравнивалось к 
убийству. Виновный в изнасиловании незамужней женщины был 
обязан по согласию родителей жениться на ней с уплатой 
условленного калыма штрафа за бесчестие.

Уголовную ответственность обычно нес сам виновный. Вместе 
с тем сохранялся принцип коллективной ответственности 
родственной группы (ближайшие родственники-сородичи, 
свойственники и тлт.). Если, например, ответчик в суд не являлся 
или не мог заплатить положенного куна, то он взыскивался с его 
родственников или аула. В таком случае родичам и жителям аула 
предоставлялось право поступать с ответчиком по своему 
усмотрению.

В «Жеты-Жаргы» были подтверждены такие обычаи как 
кровная месть, барымта (способ самоудовлетворения потерпевшим 
за причинение имущественного или морального вреда), самосуд, 
калым (выкуп за невесту), многоженство и др., которые считались 
правомерными действиями.

Вхождение территории Казахстана в состав России с 
неизбежностью привело к проникновению в казахское общество 
наряду с традиционным казахским правом норм общероссийского 
права.

Известно, что в период подготовки «Устава о сибирских 
киргизах» (1820-182.2 гг.) и накануне упразднения ханской власти в 
Младшем и Среднем жузах и введения в них институтов ага- 
султанов, султанов-правителей русская администрации собирала 
сведения о возможной реакции различных слоев населения на 
предстоящие реформы. Среди основных вопросов, которыми 
интересовались русские власти в то время, были вопросы о том, 
насколько прочны в массах обычно-правовые правила и традиции, 
касающиеся ханской власти, ее функциональной ценности, о 
бийских судах и их связи с властью ханов. Полагая, на основании 
собранных материалов, что авторитет ханской власти подорван, 
а обычно-правовые политические институты значительно 
ослабли, имперские власти приступили к проведению реформ в 
Казахстане [12].

Ч. Валиханов о казахском обычном праве писал следующее: 
«...обычное право киргиз (казахов) по той же аналогии высшего 
развития с низшим, на которое мы так любим ссылаться, имеет
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< «и щ •■*• гуманных сторон, чем законодательство, налример,
• П1 упьмансков, китайское и русское по Русской правде. В 
<111111 п юких (казахских) законах нет тех предуххредшельных и 
у< I решающих мер, которыми наполнены и новейшие европейские 
индексы. У киргиз телесные наказания никогда не существовали. А 
ыкопы родовые, по которым члены рода отвечают за родича, при 
родовых отношениях приносят много практической пользы» [13].

Имперское законодательство стало проникать на территорию 
К гпхетана в 20-х гг. XIX в. в связи с принятием Устава о сибирских 
киргизах 1822 г. В правовую систему казахского общества были 
ии* еены значительные изменения. Были разграничены уголовные и 
I риждаиские правонарушения. К уголовным делам были отнесены 
пена о государственной измене, убийстве, грабеже, барымте, 
неповиновении властям, должностных преступлениях, подделке 
кредитных бумаг и монет, поджоге, ложной присяге при 
р.и смотрении уголовных дел. Следствие по этим делам проводил 
окружной приказ, он же был и судебной инстанцией по уголовным 
депам на основе общеимперских законов [14].

I Го Положению об управлении Оренбургскими киргизами 1844 
г уголовные дела о государственной измене, убийстве, разбое, 
барымте, захвате в плен российских поданных, 
антиправительственной деятельности рассматривали военные суды.
I (опрос о рассмотрении дела военным судом решался штабом
< >ренбургского корпу са по материалам предварительного следствия. 
( )п же утверждал решение суда. Дела о краже и мошенничестве на 
еумму свыше 20 рублей серебром, нарушении винной монополии 
государства, тайном переходе пограничной линии были подсудны 
отделению по рассмотрению уголовных дел Оренбургской 
пограничной комиссии. Отделение по рассмотрению гражданских 
ден пограничной комиссии рассматривало иски на сумму свыше 50 
рублей. Суд биев рассматривал только гражданские иски на сумму 
но свыше 50 рублей на основе норм обычного права, но им было 
представлено право присуждать к таким наказаниям, которые в 
обычном праве отсутствовали: заключение под стражу, отдание под 
I голицейский надзор, наказание розгами. В Оренбургском ведомстве 
создавался также мировой суд при пограничной комиссии в составе 
нредседателя-казаха и двух судей-посредников, выбранных 
сторонами. Этот суд рассматривал гражданские иски и жалобы на 
суд биев [15].
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Как видно, в число преступлений попала барымта, считавшаяся 
по нормам обычного права правомерным действием.

Против отнесения баранты к преступлениям, караемым русским 
законом, выступил в свое время Ч. Валиханов: «...Криминал 
заключается не в факте, а в зловещем звуке этого слова. 
Спрашивается, что называется в нашей криминалистике барантой? 
Вопрос о баранте не выяснен и ответа положительного не может 
быть. Областное правление уже несколько лет как требует от 
приказов разрешения этой загадки и не может дождаться. Стряпчий 
областного правления г. Кондратович толмачит баранту словом: 
угон с убийством, но объяснение это более не менее как остроумная 
догадка. Мы постараемся объяснить баранту как ее понимают 
киргизы». Далее, Ч. Валиханов разъяснил суть баранты по 
обычному праву и завершил свою мысль следующим: «Баранта, 
какая бы она ни была, как самоуправство, конечно, не может быть 
терпима нашим правительством, но, принимая взгляд народный на 
баранту и силу обычая, мы думаем, что правительство наше 
поступит слишком строго и, пожалуй, не совсем справедливо, 
придавая баранте первостепенную важность. Мы думаем, что 
баранту тайную, воровскую следовало бы передать суду биев, как 
род воровства, а на баранту открытую смотреть более 
снисходительно. Впрочем, почему бы и ее не передать в ведомство 
биев, если она не сопровождалась убийством, ведь это же то же, что 
угон» [16].

Как видно, Ч. Валиханов вовсе не предлагал, выражаясь 
современным языком, декриминализировать барымту, а лишь 
передать часть дел о ней судам биев.

Русская администрация барымту считала пагубным для казахов. 
Так, в правилах для ханского совета, утвержденных Александром I 
31 мая 1806 г., было указано: «постановить главным и непременным 
правилом в степи, чтобы все родоначальники и им подвластные 
утвержденному всемилостивейшим Императором над ними хану 
повиновались беспрекословно, чтобы междоусобные у них вражды 
и всякое самоуправство барантою или драками вовсе были 
прекращены...» [17].

О пагубности баранты писал также В.И. Даль, служивший в 
Оренбургской пограничной комиссии: «...барымта обратилась в 
какой-то гибельный, разорительный промысел. Все роды и племена

36



перепугались во взаимных счетах и начетах и пользуются каждым 
случаем для взаимного разорения и нападения» [18].

Исковые дела, включающие и кражи, по Уставу 1822 г., 
рассматривались судом биев. Решения по спорам на сумму до 2 
тысяч рублей утверждались окружным приказом, до 5 тысяч рублей

Пограничным управлением, свыше 5 тысяч рублей - 
11равительствуюпщм Сенатом. Недовольные решением суда биев 
могли подавать жалобу окружному и областному начальству, 
решающему споры на основе обычного права [19].

После проведения в России судебной реформы 1864 г. 
общеимперским судам стали подсудны дела о таких новых 
преступлениях как допуск в аул мусульманских 
священнослужителей из сопредельных стран Азии, разрешение 
жить у себя бродягам и нищим, умысел на воровство, умышленное 
или неумышленное содействие побегу арестантов, нарушение 
общественного порядка и др. Продолжала оставаться 
преступлением, подсудным имперским судам, барымта [20]. 
I [равовая система в Казахстане, сложившаяся в результате реформ 
60-х гг. XIX в., в основном сохранилась до 1917 г.

Создание советского права начиналось с отмены большинства 
нормативно-правовых актов Российской Империи и Временного 
правительства. Эго распространялось и на национальные окраины, в 
том числе и на Казахстан. Несколько иначе дело обстояло с 
нормами и институтами обычного права. Преодоление действия 
этих норм и институтов происходило постепенно наряду и в связи с 
другими мероприятиями социально-экономического, политического 
и идеологического порядка, направленными на переустройство 
казахского общества. Как считает З.Х. Кенжалиев, это объяснялось 
тем, что нормы обычного права (адатов) уходили своими корнями в 
экономические, социальные отношения края и поддерживались, 
воспроизводились ими, а также тем, что сами адаты представляли 
собой реальные жизн енные отношения, возвышавшиеся до степени 
правовых обычаев [21].

В самые первые годы советской власти в Казахстане отношение 
к обычаям было весьма терпимым. Речь об их отмене
I (ервоначально не шла, стояла лишь задача приспособления обычаев 
к современным условиям. Так, одной из главных задач Киргизского 
отдела Наркомнаца РСФСР, созданного 11 мая 1918 г. была
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выработка «проектов гражданских и уголовных законов 
соответственно с обычным правом киргиз, кладя в основу идею 
социализма» [22].

В Букеевской орде была создана специальная законодательная 
комиссия, цель которой заключалась в создании уголовного 
кодекса, в основу которого должны были лечь «идеи социализма» и 
обычное право киргиз [23].

В ст. 6 Декрета РСФСР «О революционном комитете по 
управлению Киргизским краем» от 10 июля 1919 г. было 
установлено: «Революционный комитет имеет целью... проведение 
всех постановлений Центральной Советской власти в соответствии 
быту, обычаю и условиям местного населения... Дела между 
киргизами разрешаются народным судом по существу дела по 
обычному праву» [24].

В инструкции отдела юстиции Кирревкома «О третейском 
суде» от 24 октября 1919 г. было записано: «Суд посредников при 
решении дел руководствуется свидетельскими показаниями, 
обстоятельствами дела, народными правовыми обычаями и личным 
убеждениям сообразно интересам трудящихся масс» [25].

Учредительный съезд Советов КАССР, состоявшийся в 1920 г. 
принял ряд решений, касающихся обычного права, которые четко 
можно разделить на две группы. С одной стороны, съезд продолжил 
традицию первых лет советской власти о терпимом отношении к 
обычаям и приспособлении их к современным обычаям. Решения 
съезда в русле продолжения этой традиции составили первую 
группу. Во вторую группу вошли те решения Учредительного 
съезда, которые ряд обычаев объявили вредными, отменили эти 
обычаи и установили ответственность за их применение.

Учредительный съезд, в частности, осудил барымту как 
реакционный институт казахского обычного права. В резолюции 
съезда «Об организации советской власти» отмечалось, что 
судебные органы должны обращать особое внимание на ряд 
преступлений, представляющих ныне большой вопрос киргизской 
нации, пустивших глубокие корни и сильно тормозящих укрепление 
новых начал. К таким преступлениям съезд в первую очередь отнес 
барымту [26].

10 ноября 1921 г. ЦИК КАССР принял постановление о борьбе 
с барымтой. ЦИК КАССР приравнял барымту:; к хищению
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государственного, общественного или личного имущества в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела. Следует отметить, 
что еще до принятия этого декрета аналогичные решения 
принимали некоторые суды. Так, Акмолинский уездный съезд 
народных судей, состоявшийся 15 июля 1921 г., отмечая факты 
увеличения скотокрадства, указывал, что кража скота совершается 
зачастую под видом барымты, и предлагал рассматривать барымту 
но обстоятельствам дела как разбой или грабеж [27].

В 1924 г. действовавший в то время УК РСФСР 1922 г. был 
дополнен главой IX «О бытовых преступлениях». К бытовым 
преступлениям при этом были отнесены бырымта, кун, калым. Так, 
калым был предусмотрен ст. 230 УК в соответствии с которой 
уплата калыма (выкупа за невесту, вносимого по обычаям 
коренного населения КАССР женихом, его родителями или 
свойственниками-родителями, родичам и или свойственникам 
невесты, - скотом, деньгами или другим имуществом и 
устанавливающего против ее воли обязательство выдавать невесту 
именно за этого жениха) наказывалась лишением свободы или 
принудительными работами на срок до одного года. Принятие 
выкупа за невесту наказывалось штрафом в размере калыма [28].

В циркуляре Народного комиссариата юстиции КАССР от 12 
января 1925 г. «О порядке применения IX главы УК РСФСР» 
отмечалось, что борьба с этими бытовыми преступлениями 
«нелегка, ибо они укоренились веками и воспринимались с молоком 
матери, что изжить их одними административными мерами нельзя, 
требуется развернуть широкую массово-просветительскую работу 
среди населения» [29].

Нормы казахского обычного права в той или иной степени 
оставались официальными источниками права Советского 
Казахстана до 1925 г. В республиканских актах, принятых в 1925 г. 
и в последующем уже не упоминалось о признании и допущении 
обычного права как одного из источников права, как это было 
прежде.

В сфере уголовного права основным источником стал УК 
РСФСР, поскольку Казахстан до 1936 г. входил в состав РСФСР в 
качестве автономной республики.

По Конституции СССР 1936 г. была образована новая союзная 
республика - Казахская ССР. Однако на ее территории по-прежнему
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продолжал действовать УК РСФСР, что было обусловлено двумя 
обстоятельствами.

Во-первых, в ст. 14 Конституции СССР 1936 г. было 
установлено, что уголовное, а равно гражданское и процессуальное 
законодательство относятся к ведению Союза ССР. Однако, 
общесоюзные уголовный и гражданский кодексы, уголовно
процессуальный и гражданский процессуальный кодексы приняты 
так и не были. В тех республиках, в которых указанные кодексы 
уже действовали до принятия Конституции 1936 г. они продолжали 
действовать и в дальнейшем.

Во-вторых, в соответствии с постановлением ЦИК и СНК 
КАССР от 22 февраля 1937 г., в котором было разъяснено, что 
законы РСФСР, а равно постановления, распоряжения, приказы 
инструкции СНК РСФСР, действовавшие на территории Казахстана 
до преобразования его Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР, 
сохраняют свою силу впредь до отмены их соответствующим 
органом СССР или Казахской ССР.

11 февраля 1957 г. был принят Закон СССР «Об отнесении к 
ведению союзных республик законодательства об устройстве судов 
союзных республик, принятии гражданского, уголовного и 
процессуальных кодексов». В ведении Союза ССР, в соответствии с 
этим Законом осталось установление основ законодательства о 
судоустройстве, основ гражданского и уголовного законодательства 
[30]. Верховный Совет Казахской ССР на IV сессии (март 1957 г.) 
внес соответствующие изменения в Конституцию Казахской ССР, 
отнеся к ведению республики «законодательство о судоустройстве; 
гражданский и уголовный кодекс».

Во исполнение Закона СССР от 1 февраля 1957 г. Верховным 
Советом СССР 25 декабря 1958 г. были утверждены три 
законодательных акта: Основы законодательства Союза ССР, 
союзных и автономных республик о судоустройстве; Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик; 
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик [31].

На базе указанных Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик в Казахстане были разработаны и приняты 
Закон Казахской ССР «О судоустройстве Казахской ССР»,
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Уголовный кодекс Казахской ССР и Уголовно-процессуальный 
кодекс Казахской ССР.

УК Казахской ССР был принят в 1959 г. и вступил в действие с 
1 января 1960. Это был первый собственный УК в истории 
государства и права Казахстана. Вторым по счету 
кодифицированным источником уголовного права Казахстана стал 
УК Республики Казахстан 1997 г.

Таким образом, уголовное право Казахстана только в течение 
одного столетия прошло сложный эволюционный путь от обычного 
права к кодифицированному законодательству. В начале XX в., в 
период вхождения Казахстана в состав Российской Империи и в 
первые годы Советской власти одновременно действовали обычное 
право и общероссийское уголовное законодательство. Со второй 
половины 1920-х гг. основным источником уголовного права на 
территории Казахстана стал УК РСФСР, причем таковым он 
являлся как в период вхождения Казахстана в состав РСФСР в 
качестве автономной республики, так и после образования союзной 
Казахской ССР. Первый в истории государства и права Казахстана 
УК был принят только в 1959 г. и вступил в действие с 1 января 
1960 г.
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1. Какое в уголовном законе дано определение 
наказанию?

2. В чем состоит отличие наказания от иных мер 
правового воздействия за совершение правонарушений?

3. Какие цели устанавливаются законом перед 
наказанием?

4. В чем состоит содержание предусмотренных 
законом целей наказания?

5. Каково соотношение уголовной ответственности и 
наказания?

§ 3 Уголовная ответственность, ее возникновение и отличие от 
иных видов правовой ответственности

Уголовная ответственность является разновидностью юри
дической ответственности. В отличие от иных видов ответствен
ности (административной, дисциплинарной и др.) она обладает 
специфическими особенностями:

а) наступает за совершение виновного, общественно опасного, 
противоправного, наказуемого деяния;

б) применяется только органами правосудия;
в) предусматривается уголовно-процессуальный порядок ее 

применения.
Уголовное законодательство РК не содержит понятия уго

ловной ответственности, хотя неоднократно обращается к этому 
термину во многих статьях Общей и Особенной частей. Это 
понятие формируется в теории уголовного права с учетом 
отмеченных признаков. Во многих учебных и научных 
работах уголовная ответственность определяется как обязанность

Вопросы для самоконтроля:
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/ш</о, совершившего правонарушение по УК РК, претерпеть 
лишения личного или имущественного характера, т.е. получить 
наказание, назначенное за совершение уголовного правонарушения.

Уголовная ответственность в сравнении с иными видами юри
дической ответственности обладает наибольшей степенью репрес
сивности. Она может быть реализована даже путем назначения 
исключительной меры наказания - смертной казни.

Уголовная ответственность - это обязанность претерпеть 
лишения за совершенное уголовное правонарушение, а наказание - 
т о реализация отмеченной обязанности путем причинения 

конкретных лишений. Уголовная ответственность является базовым 
понятием, более широким по объему, чем понятие наказания. 
Уголовная ответственность может быть без назначения наказания, в 
то время как наказание без предварительного привлечения к 
уголовной ответственности не может быть назначено.

При этом следует иметь в виду, что наряду с обязанностью у 
виновного возникает право требовать, чтобы с ним обходились по 
закону, привлекали к уголовной ответственности но статье
< )собенной части УК, формулирующей состав, признакам которого 
соответствует совершенное уголовное правонарушение; соблюдали 
установленный порядок применения наказания и др.

Единственным основанием уголовной ответственности является 
совершение уголовного правонарушения, то есть деяния, 
содержащего все признаки состава преступления либо уг оловного 
проступка, предусмотренного уголовным законом. Никто не может 
быть подвергнут повторно уголовной ответственности за одно и то 
же уголовное правонарушение. Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается.

Уголовная ответственность является элементом уголовного 
правоотношения. Следовательно, ее возникновение связано с 
юридическим фактом - совершением уголовного правонарушения. 
С этого момента и возникает обязанность виновного подвергнуться 
определенным правоограничениям, быть осужденным, понести 
заслуженное наказание за совершенное преступление.

Основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава уголовного 
правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом. 
Следовательно, лицо может быть привлечено к уголовной
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ответственности со всеми вытекающими правовыми последствиями 
только при наличии следующих условий:

а) совершено конкретное деяние (действие или бездействие);
б) деяние обладает общественной опасностью;
в) деяние содержит признаки конкретного состава уголовного 

правонарушения.
Уголовный закон, вводя термин «состав уголовного

правонарушения», не раскрывает его понятие. В теории уголовного 
права под составом уголовного правонарушения понимается 
совокупность объективных и субъективных признаков, 
обозначенных в нормах Общей и Особенной частей УК.

Уголовная ответственность является одним из видов
юридической ответственности и обладает всеми присущими ей 
признаками. Особенности уголовной ответственности обусловлены 
тем, что она является самым строгим видом государственного 
принуждения.

Основанием применения уголовной ответственности является 
совершение уголовного правонарушения, а не какого-либо иного 
деликта.

Применение мер уголовной ответственности осуществляется по 
приговору суда на основании осуждения лица за совершённое 
преступление или проступок и порождает присущее только 
уголовной ответственности правовое состояние судимости
виновного лица.

Существует особый порядок применения уголовной
ответственности. Она применяется от имени государства и только 
общими судами на основании Уголовного кодекса и в порядке, 
определённом Уголовно-процессуальным кодексом.

Меры уголовной ответственности являются наиболее строгими 
по сравнению с мерами воздействия, применяемыми за совершение 
административных и иных нарушений. Только уголовной 
ответственности присущ такой её вид как наказание.

Момент прекращения уголовной ответственности обычно свя
зывают с погашением или снятием судимости. Судимость имеет 
свои временные рамки, в течение которых существуют определен
ные законом негативные для лица последствия. Лицо, далее пол
ностью отбывшее наказание, продолжает испытывать на себе госу
дарственное порицание. Наличие судимости влияет на признание
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рецидива, влияет в ряде случаев на квалификацию, на назначение 
наказания. И лишь с погашением юш снятием судимости наступает 
момент окончания уголовной ответственности.

Уголовная ответственность лица прекращается с 
аннулированием состояния судимости по любому основанию 
(погашение или снятие судимости). При освобождении от 
уголовной ответственности последняя считается прекращенной в 
момент фактического применения такого освобождения, основания 
которого предусмотрены УК РК.

Уголовная ответственность является следствием возникновения 
"хранительных уголовно-правовых отношений. Факт совершения 
уголовного правонарушения порождав!' уголовно-правовое 
о| ношение, возникающее между правонарушителем и государством 
в лице его правоохранительных органов. В отношении момента 
возникновения уголовно-правового отношения существует 
несколько разных точек зрения. Одна из них связывает начало 
уголовно-правового отношения с возбуждением уголовного дела, 
другая - с привлечением лица в качестве обвиняемого, третья - с 
вынесением судом обвинительного приговора и вступлением его в 
законную силу.

Уголовно-правовое отношение возникает с момента 
совершения дравонарушения. Именно с момента совершения 
преступного деяния, по справедливому замечанию А.В. Наумова, 
возникает и обязанность лица, его совершившего, претерпеть те 
неблагоприятные последствия, которые уголовный закон связывает 
с: преступлением, и право суда, а также следственных органов 
принудить преступника к исполнению этой обязанности.

Совершение правонарушения является юридическим фактором, 
порождающим обязанность лица, совершившего его, нести ответ за 
содеянное в соответствии с санкцией закона. С момента совершения 
правонарушения у правонарушителя возникает обязанность 
претерпеть все неблагоприятные последствия, которые закон 
связывает с правонарушением.

Помимо юридических фактов, влекущих возникновение 
охранительных уголовно-правовых отношений, существуют и 
юридические факты, с которыми связывается изменение и 
прекращение этих отношений. Юридические факты, связанные с 
изменением охранительных уголовно-правовых отношений, могут
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состоять и в уклонении от исполнения наказания, явиться 
основанием для применения наказания к лицу, вылечившемуся от 
психического душевного заболевания.

Охранительные уголовно-правовые отношения могут 
прекратиться в связи с исполнением наказания, обстоятельствами, 
являющимися основанием для освобождения от уголовной 
ответственности, например, превращение дела по амнистии, и от 
наказания, например, в связи с той же амнистией. Когда 
субъективные права и обязанности субъектов охранительных 
уголовно-правовых отношений полностью реализованы, эти 
отношения прекращаются. Неразрывная связь уголовной 
ответственности и уголовно-правовых отношений проявляется при 
реализации ответственности, назначении наказания, его изменении 
и освобождении от уголовной ответственности и наказания, 
применении принудительных мер медицинского характера.

Известно, что возникшая в глубине регулятивного уголовно
правового отношения уголовная ответственность реализует свои 
содержательные и функциональные потенции не одновременно (не 
одноактно). Мгновенно она реализуется лишь в двух возможных 
случаях: в результате смерти лица, совершившего преступление, 
или при исполнении смертной казни путем расстрела. В своем же 
естественном развитии уголовная ответственность реализуется в 
присущих ей формах, соответствующих определенным стадиям 
самого процесса реализации.

Суть первой стадии - стадии привлечения виновного в 
совершении уголовного правонарушения к уголовной 
ответственности - может реализоваться:

а) в форме ограничений уголовно-процессуального характера, 
воплощаемых, в частности, в различных мерах пресечения;

б) в форме безусловного освобождения от уголовной 
ответственности, например, при истечении сроков давности 
уголовного преследования.

Содержание второй стадии - стадии осуждения (порицания) 
лица, совершившего уголовное правонарушение, - включает в себя 
следующие формы реализации уголовной ответственности:

а) безусловное освобождение виновного от уголовного 
наказания, например, при истечении сроков давности исполнения 
обвинительного приговора;



<|) реальное назначение уголовного наказания.
Грсшья стадия - стадия исполнения уголовного наказания -■ 

!|ын нршуется такими формами реализации уголовной 
м т . 'К 1 ценности, как:

а) ограничения, обусловленные спецификой уголовно- 
|и н<ниппельных правоотношений, что, в свою очередь, зависит, 
ишцтмер, от вида назначенного судом уголовного наказания, 
I ■< ж има его отбывания и т.д.;

б) замена одного вида наказания другим, более мягким или более 
| чжким видом наказания (например, в случае злостного уклонения от 
,' I питы ш т р а ф а ,  от отбытия исправительных работ и т.д.);

в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
И тех случаях, когда исполнение уголовного наказания влечет 

ш собой в качестве неизбежного следствия судимость, уголовная
111 иотственность реализуется в форме разного рода 
пр.пюограничений, предусмотренных различными отраслями права 
(например, лишение избирательного права на период отбывания 
осужденным наказания в виде лишения свободы, запрет на занятие 
' шредоленных должностей при наличии судимости и т.д.).

Уголовная ответственность может быть реализована на любой 
и 1 перечисленных стадий, взятых в отдельности или при наличии их 
определенного допустимого сочетания, так как названные стадии, 
мЫыдая относительной самостоятельностью (автономностью),
| поооСшы при соответствующих обстоятельствах дополнять друг 
прут, трансформируя ее из уголовно-правовой потенции в 
со щ цш ьно-правовую реалию. Вместе с тем важно заметить: на 
никои бы стадии уголовная ответственность себя ни реализовала, 
неизменным остается положение, что все это может быть 
осуществлено лишь в рамках регулятивного уголовно-правового 
■и ношения. Неразрывность уголовной ответственности и 
регулятивного уголовного правоотношения отнюдь не означает их 
абсолютное тождество. Их "сотрудничество" заключается лишь в
I ом, что они возникают одновременно и действуют в одних и тех же 
мремопных рамках: от совершения правонарушения до снятия или 
погашения судимости в установленном законом порядке. Уголовная 
опкггс! ценность и регулятивные уголовно-правовые отношения 
со 11. прежде всего схожесть различий, нежели различие схожестей.
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Их различие заключается, в частности, в том, что регулятивные 
уголовные правоотношения шире по объему, нежели отношения 
уголовной ответственности, - как мы уже отмечали, последние есть 
всего лишь юридическое содержание первых. Кроме того, функции 
регулятивных правоотношений характеризуются наполнением 
отношений уголовной ответственности конкретным содержанием, 
последние же доводят это содержание до виновного в совершении 
правонарушения человека. Единственной задачей регулятивных 
уголовно-правовых отношений является создание необходимых 
условий для привлечения лица, совершившего преступление, к 
уголовной ответственности. Отношения же уголовной 
ответственности эту ответственность реализуют (полностью или 
частично). Выражая свое видение проблемы уголовной 
ответственности, не полностью совпадающее с существующими в 
юридической литературе точками зрения, можно заключить, что 
уголовная ответственность - это специфические правоотношения, 
возникающие с момента совершения правонарушения, в рамках 
которых и на основании уголовного закона уполномоченный на то 
государственный орган осуждает (порицает) преступное деяние 
лица, его совершившего, ограничивает его правовой статус и 
возлагает на него обязанность вынужденно претерпеть лишения 
личного имущественного или неимущественного (а возможно, того 
и другого вместе) характера исключительно с целью 
положительной корректировки сознания и поведения виновного.

Уголовная ответственность, являясь разновидностью 
социальной ответственности, существует и реализуется лишь в 
рамках регулятивных уголовных правонарушений. Она возникает с 
момента совершения уголовного правонарушения и прекращает 
свое существование либо в тех случаях, когда отсутствую-) 
предусмотренные законом основания для начала уголовного 
досудебного производства, признания лица подозреваемым, 
квалификации деяния в соответствии с уголовным законом, 
предъявления обвинения, предания обвиняемого суду, либо со 
смертью виновного, либо с момента отбытия наказания, либо 
погашения или снятия с него судимости в установленном законом 
порядке, либо с истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности и другим основаниям,



предусмотренными уголовным законом, освобождения от 
уголовной ответственности. Процессуальное решение об 
освобождении подозреваемого от уголовной ответственности может 
приниматься как должностным лвдом органом уголовного 
досудебного производства, так и судом. Уголовная ответственность, 
выступая в роли социально-правового регулятора, в присущих ей 
формах стремится положительно ресоциализовать 
интеллектуально-волевую деятельность человека, совершившего 
I! росту пление.

Уголовная ответственность возможна только за конкретный акт 
(или акгы) внешнего поведения человека, а не за мысли, настроения 
или репутацию лица. При этом закон исходит из принципа «мысль 
не наказуема)!' ( со§Найош8 роенат поп рай1ш ).

Указание ст. 13 УК на то, что уголовную ответственность несет 
лицо, совершившее деяние, содержащего все признаки состава 
уголовного правонарушения, означает что уголовная 
ответственность возможна лишь в том случае, когда изменения во 
внешнем мире вызван именно действием (или бездействием) 
конкретного лица, в том числе и в качестве исполнителя, 
подстрекателя, пособника или организатора, т.е. обязательна 
объективная причинная связь между действием (или бездействием) 
лица и совершением правонарушения, которое может выразиться 
объективно или причинении общественно опасного последствия 
и ли в создании реальной угрозы наступления этих последствий.

Закон четко и строго определенно устанавливает рамки 
уголовной ответственности, ограничивая эти рамки наличием в 
деянии признаков предусмотренного в нем состава 
правонарушения. Деяния, хотя и отрицательные, вызывающие 
осуждение окружающих, но лишенные признаков состава 
правонарушения, не могут считаться правонарушениями и 
совершение их не служить основанием уголовной ответственности. 
')ти поступки влекуг ответственность административную, 
дисциплинарную и иные формы воздействия.

В литературе в свое время было высказано мнение 
относительно двух оснований уголовной ответственности: а) 
совершение преступления; б) наличие в совершенном 
право нарушении признаков определенного состава
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правонарушения [1]. Однако в таком разделении нет 
необходимости, так как не может быть преступления, если в деянии 
нет признаков определенного состава преступления, а если в 
общественно опасном деянии есть все признаки состава 
правонарушения, то имеется и преступление.

Ряд авторов считает, что: а) состав преступления не является 
основанием ответственности или, во всяком случае единственным 
основанием ответственности; учение о составе преступления как 
единственном основании ответственности вредно, так как оно 
отвлекает внимание от изучения личности виновного и других 
находящихся вне пределов состава элементов.

Согласно позиции этих авторов основание уголовной 
ответственности усматривается не совершении преступления, а в 
вине (виновности) в совершении преступления и требуется для 
применения наказания, кроме наличия состава преступления, еще 
других обстоятельств, общественной опасности субъекта, что 
теоретически переносит основание ответственности с юридического 
факта на психическое состояние субъекта. Подобного рода взгляды 
могут привести к расширению рамок судебного усмотрения, что 
сопряжено нарушениями законности.

К числу доводов, приводимых против взгляда, что 
единственным основанием уголовной ответственности служит 
наличие в деянии виновного состава преступления, следует отнести 
утверждение, уголовном праву известны случаи, когда лица 
привлекаются к уголовной ответственности за приготовление, 
покушение, соучастие, не содержащих всех признаков состава 
преступления. Необоснованность этих ссылок вытекает из того, что 
в действительности состав преступления определяется не только 
диспозицией статей Особенной части, но и положениями Общей 
части УК.

Обстоятельства, находящиеся за рамками состава 
правонарушения, могут повлиять на степень общественной 
опасности деяния и соответственно на меру применяемого судом 
наказания в пределах санкции (ст. ст. 52, 53, 54) УК или даже 
наказание будет назначено ниже низшего предела, установленного 
санкцией (ст. 55 УК), или виновное лицо вообще не будет наказано 
(ст. ст. 65-68 УК), но эти обстоятельства не адогут сделать
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преступное деяние непрестунным. Во всех этих случаях имеется 
состав правонарушения и возникло основание для уголовной 
ответственности.

Уголовная ответственность наступает тогда, когда совершено 
правонарушение и появилось уголовное правоотношение. 
По'шшсшая уголовная ответственность для своей реализации 
требует вынесения специального процессуального акта о 
применении нрава -  приговора суда.

Несмотря на наличие уголовной ответственности она может 
быть и не реализована, во-первых, ввиду не выявления факта 
уголовного правонарушения или неустановдения лица, виновного в 
нем; во-вторых, потерпевшие по делам частного и частно
публичного обвинения не обратились с требованием о возбуждении 
уголовного преследования. Все это не означает, однако, что 
уголовной ответственности не было — уголовное правоотношение 
возникло, но оно не получило своей реализации.

Сроки давности привлечения подозреваемого к уголовной 
ответственности исчисляются со дня совершения им уголовного 
правонарушения и до момента вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу. Приговор суда вступает в 
иконную силу, если на него не подана апелляционная жалоба, 
апелляционное ходатайство процессуального прокурора в течение 
пятнадцати суток со дня его провозглашения (вручении 
осужденному, содержащемуся под стражей) либо при обжаловании 

с момента оглашения судом апелляционной инстанции полного 
текста постановления об оставлении приговора суда без изменения 
(м. 1 ст. 418, ст. 470 УПК РК). Привлечение подозреваемого к 
уголовной ответственности начинается со дня регистрации повода к 
началу досудебного расследования в Едином реестре досудебного 
расследования (ЕРДР) с соблюдением предусмотренных 
процессуальным законом процедур, совершения соответствующих 
процессуальных действия и принятия процессуальных решений (ст. 
ст. 179-185; 6. гл.2 УПК РК). Правилами, утвержденными приказом 
Генерального Прокурора Казахстана, предусмотрены поводы, 
которые не только не подлежат регистрации в ЕРДР к началу 
досудебного расследования, но и превышают те, которые 
предусмотрены процессуальным законом ( п. 2. ч. 1 ст. 179; 6. п. 12
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УПК РК). Регистрация в ЕРДР повода к началу досудебного 
расследования производится независимо от того, известен или нет 
подозреваемый в совершении уголовного преступления.

Несмотря на то, что дата совершения уголовнох’о 
правонарушения, зарегистрированного в ЕРДР, становится 
достоверно или ориентировочно известна органу уголовного 
досудебного производства, однако лицо приобретает статус 
подозреваемого только после вынесения постановления о 
признании его подозреваемым и постановления о квалификации его 
деяния. Если подозреваемый в совершении зарегистрированного в 
ЕРДР уголовного правонарушения не известен, то расследование 
такого уголовного правонарушения осложняется не только сбором 
вещественных или письменных доказательств, раскрывающих 
обстоятельства совершенного деяния, но и установлением личности 
подозреваемого.

Сроки давности привлечения подозреваемого к уголовной 
ответственности и сроки уголовного досудебного производства 
между собой не совпадают (1. ч. 1 ст. 71, ст. ст. 88, 192 УПК РК). 
Сроки давности привлечения подозреваемого к уголовной 
ответственности исчисляются со дня совершения уголовного 
правонарушения. Вот почему в содержании повода к началу 
досудебного расследования должны указываться известные 
заявителю сведения о дате совершения уголовного правонарушения 
и его виде, а в протоколе задержания лица в качестве 
подозреваемого, в постановлении о признании лица подозреваемым 
и в постановлении о квалификации деяния подозреваемого 
подлежит указывать вид уголовного правонарушения, который 
позволит проверить соблюдение срока давности привлечения лица к 
уголовной ответственности (ст. ст. 131,202, 203, 206, 207 УПК РК). 
Если после начала уголовного досудебного расследования 
подозреваемый не установлен, то ни срок досудебного 
производства, ни срок давности привлечения подозреваемого к 
уголовной ответственности не приостанавливается и не 
прерывается. Течение сроков давности по уголовным проступкам 
независимо от совершения нового уголовного правонарушения не 
приостанавливается и не прерывается в отношении каждого 
уголовного проступка течет самостоятельно. Если подозреваемый,



обвиняемый скрылся от органов уголовного расследования на 
территории Казахстана или за ее пределами, то производство по 
делу приостанавливается, объявляется его внутренний или 
международный розыск. С момента уклонения подозреваемого, 
обвиняемого от явки в орган уголовного производства и 
неизвестности места его нахождения приостанавливается срок 
давности привлечения его к уголовной ответственности, который 
возобновляется после задержания подозреваемого, экстрадиции в 
Казахстан либо с момента явки с повинной (ч. 4 ст. 71 УПК РК).

Принципиально важным является правило о том, что срок 
давности привлечения лица к уголовной ответственности с момента 
совершения уголовного правонарушения исчисляется 
ав томатически, если только подозреваемый не скрывался от органа 
уголовного досудебного производства. Если же подозреваемый, 
обвиняемый скрылся от органа уголовного досудебного 
производства, то в срок давности привлечения его к уголовной 
ответственности засчитывается время, прошедшее со дня 
совершения уголовного правонарушения и до дня уклонения от 
явки в этот орган. Время уклонения от явки в орган уголовного 
досудебного производства исключается из срока давности 
привлечения к уголовной ответственности, а этот срок будет 
продолжаться после задержания подозреваемого, обвиняемого или 
его явки с повинной (ст. 45 УПК РК).

Если уголовное правонарушение не было совершено, то одно 
лишь ошибочное предположение о его совершении не вызывает 
возникновения уголовного правоотношения и уголовной 
о тветственности. В этом случае возникает уголовно-процессуальное 
правоотношение, цель которого состоит в установлении факта 
совершения преступления и выявления лица, виновного в нем. При 
неправильном осуждении невиновного уголовная ответственность 
также не наступит, поскольку осуждение имело место при 
отсутствии объективно существующего уголовного 
правоотношения, именно на основании которого происходит 
возникновение уголовной ответственности. Напротив, возникает 
уголовно-процессуальное правоотношение, порождающее 
обязанность компетентных судебных инстанций отменить 
неправосудный приговор и право оправданного на реабилитацию.
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Моментом прекращения уголовной ответственности служит 
момент отбытия осужденным назначенный судом меры наказания, 
погашения или снятия судимости (ст. 79 УК РК), актами амнистии и 
помилования (ч.ч. 2 и 4 ст. 78 УК).

Таким образом, юридическим основанием уголовной 
ответственности конкретного лица может явиться только 
совершение им общественно опасного виновного деяния, 
предусмотренного уголовным наказанием под угрозой наказания, 
содержащего состав конкретного уголовного правоотношения.

Это положение закона является основополагающим принципом, 
который лежит в основе при решении вопроса об уголовной 
ответственности, служит твердой гарантией охраны прав и свобод 
граждан, неуклонного соблюдения законности в стране.

Указание на то, что основанием уголовной ответственности 
является лишь деяние, предусмотренное уголовным законом, 
исключает уголовную ответственность по аналоги, которая в 
течении длительного времени имела силу в условиях тоталитарного 
режима в стране. В соответствии с ныне действующим уголовным 
законодательством никто не может быть привлечен к уголовной 
ответственности и подвергнут наказанию, если совершенное им 
деяние прямо не предусмотрено в уголовном законе.

Вопросы для самоконтроля:
1. Уголовная ответственность и ее основание.
2. Понятие уголовной ответственности.
3. Уголовная ответственность и уголовно-правовые 

отношения.
4. Субъекты уголовно-правовых отношений.
5. Прекращение уголовной ответственности.
6. Как соотносятся понятия социальной и

юридической ответственности?
7. Как можно выразить связь государственного 

принуждения, юридической ответственности и наказания?
8. Что следует понимать под уголовной

ответственностью?
9. Что является моментом возникновения и окончания 

уголовной ответственности?
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§4 П онятие целей  наказания

Цели наказания -  это те конечные социальные результаты, 
которые необходимо достичь посредством установления наказания, 
его применения и реализации. Определение целей наказания — один 
из наиболее важных вопросов уголовного права, «От его решения 
зависит не только построение многих институтов этой отрасли 
права, но и целеустремленное применение самого уголовного 
законодательства».

Уголовный Кодекс Республики Казахстан определяя цели 
наказания указывает: «Наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости, а также исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых уголовных 
правонарушений как осужденным, так и другими лицами» (ч. 2 ст. 
39 УК).

Следовательно, целями наказания являются:
1) восстановление социальной справедливости;
2) исправление осужденного;
3) предупреждение новых уголовных правонарушений со 

стороны осужденного;
4) предупреждение уголовных правонарушений со стороны 

других лиц.
Восстановление социальной справедливости как цель 

уголовного наказания впервые определено непосредственно в 
Уголовном Кодексе Республики Казахстан. Наличие такой цели 
вытекает из принципа справедливости. Восстановление социальной 
справедливости означает соразмерность между характером и 
степенью общественной опасности преступления и суровостью 
наказания, а также возможно полное и адекватное восстановление 
нарушенных интересов личности, общества и государства.

Разумеется, не все, чему причинен ущерб уголовным 
правонарушением, подлежит адекватному возмещению. Очевидно, 
что никаким наказанием не может быть восстановлена жизнь 
потерпевшего от убийства. Чисто восстановительный характер 
носят имущественные уголовно-правовые санкции (штраф и т.д.). В 
любом случае восстанавливается социальная справедливость, в 
большинстве случаев путем ограничения прав и свобод виновного 
лица. Тем самым в некоторой степени успокаивает потерпевшего,
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что нарушенные уголовным правонарушением его законные 
интересы и права будут в какой-то мере восстановлены.

Наказание применяется, чтобы удовлетворить чувство 
справедливости людей,

Для общества в целом социальная справедливость 
восстанавливается тем, что суд, назначая справедливое наказание 
публично, убеждает каждого члена общества в том, что государство 
способно наказать лицо, нарушившее Уголовный закон.

Восстановление социальной справедливости, заложенное в 
уголовном наказании и связанное с его карательным содержанием, 
не означает, что наказание преследует цель кары по отношению к 
преступнику. Указанные в уголовном законе правоограничения и 
принудительные лишения, связанные с исполнением наказания, 
преследуют другие цели, в том числе и рассмотренную уже цель 
восстановление социальной справедливости.

Второй важной целью наказания является исправление 
осужденного. Она тесно связана с целью восстановления 
социальной справедливости. Справедливо назначенное наказание с 
учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения, 
личности осужденного в какой-то мере устраняет из психики 
осужденного порочных наклонностей, которые привели его к 
совершению уголовного правонарушения. Реальная задача, которую 
возможно решить в ходе исправления - это убедить и заставить 
осужденного хотя бы под страхом наказания не нарушать 
уголовный закон. Исправление как цель наказания заключается в 
том, чтобы перестроить в лучшую сторону психику и поведение 
осужденного, дать ему возможность освободиться от 
антиобщественных взглядов и привычек, которые проявляются в 
его поведении и которые могут стать причиной совершения 
уголовного правонарушения, привить ему такие социально 
полезные качества, которыми он не обладал.

Предупреждение новых уголовных правонарушений со стороны 
осужденного является частным (специальным) предупреждением, 
т.е. воздействие на осужденного путем применения уголовного 
наказания, выражается в первую очередь в том, что суд назначает 
виновному такой вид наказания и в таких пределах, чтобы 
обеспечить предупреждение совершения осужденным новых 
уголовных правонарушений. Обеспечивая задачу специального
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предупреждения и прежде всего лишая осужденного возможности 
совершить новые уголовные правонарушения, суд строго 
дифференцирует на основе закона и в пределах санкции статьи 
закона вид и меру наказания осужденному. Это достигается, во- 
первых, путем создания для осужденных таких условий, которые 
исключали бы возможность совершения ими нового уголовного 
правонарушения в период отбывания наказания. И в самом деле, 
многие уголовные правонарушения, за которые осужден виновный, 
в условиях, допустим, направления его в исправительное 
учреждение совершить практически невозможно. Хотя конечно же 
другие уголовные правонарушения совершаются и в условиях 
отбывания наказания в виде лишения свободы.

Во-вторых, цель частного предупреждения морально 
воздействует’ на правонарушителя, на его психику в процессе 
отбывания наказания:. И тем самым дает возможность исправлению 
осужденного. Кроме того, человека можег удержать от совершения 
уголовных правонарушений сознание того, что ему не избежать 
нового наказания за вновь совершенное им уголовное 
правонарушение. Следовательно, путем устрашения наказанием 
тоже можно достичь предупреждения новых уголовных 
правонарушений со стороны осужденного.

Наказание, применяемое к лицу, осужденному за совершение 
уголовного правонарушения, должно воздействовать и на иных лиц. 
В отличие от специального, частного предупреждения цель общего 
предупреждения обращена не к отдельному лицу, совершившему 
уголовное правонарушение, а к иным неустойчивым лицам, а также 
к имеющим склонность нарушать законы и иные нормативные 
акты. Угроза наказанием, применением его в случае совершения 
уголовного правонарушения оказывает сдерживающее, 
предупредительное воздействие на сознание и поведение иных лиц, 
заставляет их не совершать уголовные правонарушения.

Применяя наказание за совершенное уголовное 
правонарушение одновременно преследуются все цели наказания. 
Все цели наказания, указанные в статье 39 УК, несмотря на 
различия в содержании, являются вполне взаимосвязанными и 
взаимообусловленными и достижение каждой из них способствует 
реализации других.

В советской литературе спорным является вопрос о каре как о 
цели наказания. Все советские криминалисты признают, чго кара
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является неотъемлемым признаком наказания. Однако некоторые 
авторы (И.И. Карпец, Н.А. Беляев, В.Г. Смирнов, М.М. Исаев, 
Б.С. Утевский) полагают, что кара, выступая в качестве признака 
наказания, в то же время является и его целью. Они исходят из того, 
что наказание назначается не только для того, чтобы осужденный 
не совершал преступлений, но и за то, что он его совершил. 
Наказание применяется, чтобы удовлетворить чувство 
справедливости советских людей, а в ряде случаев и чувство их 
негодования совершенным преступником злодеянием. 
Действительно, если понимать возмездие как акт справедливости, 
то назначение сурового наказания за совершение тяжких 
преступлений всегда и воспринимается гражданами как 
справедливое возмездие преступнику. Цель кары - воздаяние за зло, 
причиненное обществу, выступает при назначении смертной казни 
изменникам Родины, лицам, совершившим особо тяжкие убийства. 
Цель кары имеет место и при назначении длительных сроков 
лишения свободы, запрете условно-досрочного освобождения в 
отношении особо опасных преступников. Конечно, цель кары носит 
подчиненный, неосновной характер. Наказание в подавляющем 
большинстве назначается не столько как воздаяние за совершенное 
уголовное правонарушение, но в целях исправления и 
перевоспитания преступника, предупреждения новых преступлений 
как с его стороны, так и со стороны иных граждан.

Эффективность правового регулирования есть достижение в 
результате издания правовой нормы тех целей, которые ставил 
перед собой законодатель, издавая эту норму. Однако при такой 
оценке требуется учет еще двух обстоятельств: 1) тех издержек (в 
широком смысле этого слова), которые проведение этой нормы в 
жизнь за собой влечет; 2) тех косвенных, дополнительных 
последствий, которые, не являясь целью издания правовой нормы, в 
то же время необходимо связаны с проведением ее в жизнь. Эти 
последствия могут быть как положительными (т. е. 
соответствующими целям правовой системы, государства в целом), 
так и отрицательными (т. е. противоречащими этим целям).

Для решения проблемы гуманизации уголовной политики 
определяется необходимость ориентации на либерализацию 
уголовного законодательства и декриминализацию преступлений, 
не представляющих большой общественной опасности, путем
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перевода их в категорию административных правонарушений; на 
расширение сферы применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, в том числе в виде штрафа, общественных 
работ и ограничения свободы; на расширение примирительных 
процедур в уголовном судопроизводстве, куда включается и 
введение института медиации, а также расширение категории 
уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.

Важной гарантией более эффективной защиты государством 
законных прав и интересов граждан нужно назвать признание факта 
совершения сотрудниками правоохранительных органов и судьями 
уголовных правонарушений с использованием своего служебного 
положения обстоятельством, отягчающим уголовную 
ответственность и наказание.

В интересах реализации концептуальных положений уголовной 
политики целесообразным представляется изучение вопросов 
повышения эффективности мер воздействия на преступность и 
иные правонарушения с учетом факторов определенной 
взаимосвязанности между мировыми, национальными и 
региональными показателями преступности.

Как известно, одной из тревожащих в значительной степени 
прогрессивные умы человечества жизненных реальностей XXI века 
является феномен все нарастающей криминологической 
напряженности, отчетливо обозначившийся на большей части 
пространства нашей планеты.

Такие, характеризующиеся повышенной общественной 
опасностью и непредсказуемыми общественно опасными 
последствиями, преступления как терроризм, торговля людьми и 
обращение их в рабство, торговля оружием, распространение и сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ, коррупция, 
компьютерная преступность, экстремизм и другие виды 
преступлений в наш век по результатам их постоянно 
нарастающих масштабов привели экспертов к выдвижению весьма 
неутешительных выводов, согласно одного из которых 
неснижающийся уровень преступности постепенно превращается в 
фактор реальной угрозы для нормального функционирования всех 
людей на планете Земля.

Наряду с другими благоприятствующими условиями, 
нарастающие темпы распространения преступности, с точки зрения
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взгляда на них под углом зрения мировой криминологии, находятся 
во взаимосвязи и с обстоятельствами активизации и разрастания 
глобализационных процессов, основанных на деятельности
различных транснациональных корпораций, преследующих
получение прибыли в нарастающей прогрессии любыми правыми и 
неправыми путями и средствами. Криминогенный аспект 
глобализации и функционирования транснациональных корпораций 
можно характеризовать тем обстоятельством, что в результате этих 
процессов создается благоприятная почва для диаметрально- 
противоположного расслоения людей по имущественным
признакам, когда происходит баснословное обогащение (вплоть до 
превращения в «золотых миллиардеров») ограниченной группы 
людей на фоне обнищания сотен тысяч людей, лишенных 
возможности к обладанию имуществом и не имеющих 
элементарных материальных условий для нормального 
существования. Глобализация приводит к созданию атмосферы 
противоречий и противостояния людей по мотивам их социально- 
экономического неравенства.

Изложенные основные направления исследования вопросов 
повышения эффективности правоохранительной деятельности в 
организации мер воздействия на преступность и иные 
правонарушения посвящены краткому раскрытию основного 
замысла авторов, ориентированному в целом на внесение 
определенного научного вклада в теоретическую разработку 
проблемы повышения эффективности проводимой нашим 
государством в республике уголовной политики, с акцентом 
внимания на конкретизацию вопросов, связанных с построением 
тактики и стратегии борьбы с преступностью и иными 
правонарушениями.

Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие эффективности наказания.
2. Условия повышения эффективности наказания.
3. Средства повышения эффективности наказания.
4. Достигается ли социальная справедливость при 

назначении наказания?
5. Почему эффективность наказания нельзя 

обозначить как цель наказания?
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§ 5 С истем а я  виды  наказаний

< Совокупность видов наказания представляют собой систему 
пика'юный, которая строится по принципу перехода от менее 
сурового наказания к более суровому. Наиболее мягкими 
наказаниями признаются те, которые не влекут ограничения или 
лишения свободы. Самое суровое наказание — смертная казнь. 
Ьолыдое количество видов наказания -  особенность Уголовного 
кодекса, воспринятая им из советского уголовного 
|ц конодательства.

Следует отметить некоторые характерные черты, 
определяющие значение системы наказаний как формообразующей 
основы всего института наказания:

1. Она служит обеспечению реализации принципа законности, 
благодаря которому деятельность суда при назначении наказания 
вводится в установленные законом рамки и исключается 
возможность произвольного применения уголовной репрессии.

2. Наличие жесткой системы наказаний оказывает влияние на 
законодателя, который ограничивается в возможности произвольно 
устанавливать новые виды наказаний и принуждается считаться с 
уже закрепленными законом видами наказаний при установлении 
новых уголовно-пралзовых запретов и пределов, в которых они 
могут применяться в борьбе с преступностью. Жестко закрепленная 
и в то же время многообразная по видам система наказаний 
позволяет законодателю дифференцировать ответственность за 
вновь криминализируемые деяния.

3. Благодаря системе наказаний суд получает юридическую 
базу отправления правосудия на началах индивидуализации 
ответственности с учетом обстоятельств дела и личности 
виновного.

4. Система наказаний обусловливает структуру санкций в 
статьях Особенной части, их построение определяется на основе 
расположения видов наказаний в ст. 40 УК и возможности 
сочетаться между собой и взаимозаменяться.

Наказания подразделяются на основные и дополнительные. К 
осужденному можно применить только одно основное наказание -  
отсюда и его название. Дополнительные наказания применяются 
вместе с основным (дополняют его).
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К основным наказаниям в соответствии со ст. 40 УК относятся:
1. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного 

проступка, могут применяться следующие основные наказания:
1) штраф;
2) исправительные работы;
3) привлечение к общественным работам;
4) арест;
Часть дополнена подпунктом 5 в соответствии с Законом РК 

от 21.01.19 г. №  217-У1
5) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 

или лица без гражданства.
2. К лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

могут применяться следующие основные наказания:
1) штраф;
2) исправительные работы;
Часть 2 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК 

от 12.07.18 г. №  180-П '
2-1) привлечение к общественным работам;
3) ограничение свободы;
4) лишение свободы;
5) смертная казнь.
3. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного 

правонарушения, наряду с основным наказанием могут 
применяться следующие дополнительные наказания:

1) конфискация имущества;
2) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатического ранга, квалификационного 
класса и государственных наград;

3) лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью;

Часть 3 дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК 
от 11.07.17 г. № 91-71

3-1) лишение гражданства Республики Казахстан;
4) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 

или лица без гражданства.
Дополнительными наказаниями выступают лишение воинского 

или специального звания и конфискация имущества.
%

62



Кроме того, такое наказание, как выдворение за пределы 
I'и публики Казахстан иностранца или лица без гражданства может 
применяться не только как основное, но и как дополнительное 
наказание. Такие наказания называются смеишнными.

Наказания, не связанные с ограничением или лишением 
I'победы.

В современных условиях значение наказаний, не связанных с 
шипением или ограничением свободы, возрастает. Развитые 
европейские страны значительно увеличили роль денежных 
изысканий, налагаемых на преступников, а также роль, наказаний, 
связанных с выполнением осужденными общественно-полезных 
работ. В нашей стране после введения в действие нового 
Уголовного кодекса возможности использования подобных видов 
наказания также расширились.

Принятие нового УК РК направлено на создание новых 
уголовно-правовых институтов, а также модернизации 
действующих механизмов уголовно-правовой защиты на фоне 
а рапсформации сложившихся общественных отношений, 
иозпикновения ранее неизвестных угроз, для обеспечения 
адекватной защиты личности, общества и государства. Это, в свою 
очередь, должно сказаться на увеличении доли наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества за счет сокращения 
применения лишения свободы.

Реформирование системы наказаний направлено на 
оптимизацию уголовных наказаний и порядка их исполнения, 
повышения эффективности исправительного и предупредительного 
воздействия наказаний, обеспечения социальной справедливости 
при применении уголовных санкций, повышения мер по 
11 редупреждению преступности.

Реформирование системы наказания, на наш взгляд, должно 
быть направлено:

на обеспечение соответствия уровню социально- 
экономического развития государства, криминологической 
структуре и динамике преступности, социальной адаптации 
осужденных;

- на повышение эффективности профилактики преступности;
- на более широкое применение средств материального 

воздействия на лиц, совершивших уголовные правонарушения;
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- на оптимизацию сроков наказания в виде лишения свободы в 
целях восприятия этого наказания обществом, потерпевшим и 
осужденным как достаточного и справедливого;

- на дальнейшее расширение применения альтернативных 
лишению свободы видов наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия;

- на обеспечение прав и законных интересов лиц, пострадавших 
от преступлений, возмещение причиненного уголовным 
правонарушением ущерба (вреда), в том числе посредством 
внесудебного урегулирования конфликтов.

В целом, структура нового УК РК оставлена без изменений. На 
момент его принятия в Общей части из действующих 96 статей 
было исключено 3, введено 2 новые, в итоге Общая часть увеличена 
на 2 нормы и состояла из 98 статей. В Особенной части из 
действующих 326 статей 4 нормы исключены, 4 - объединены с 
другими нормами, введено 50 новых статей, выделена в отдельную 
норму 1 статья. Особенная часть состояла из 18 разделов, 
включающих в себя 369 статей. В настоящее время кодекс 
подвергся многочисленным изменениям и дополнениям, в том 
числе и в части усиления санкций, были декриминализованы три 
статьи (ст.108, 109,215 УК РК).

Наиболее значимой новацией нового УК РК является введение 
двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей из 
преступлений и уголовных проступков, находящихся по степени 
общественной опасности на «стыке» административного 
правонарушения и преступления.

Во исполнение поручения Г лавы государства, согласно 
принципу нулевой толерантности к беспорядку, с целью усиления 
профилактики серьезных преступлений, из сферы 
административных деликтов выводятся в разряд уголовных 
проступков ряд административных правонарушений, посягающих 
на личность, права несовершеннолетних, общественную 
безопасность и общественный порядок, а также преступления 
небольшой тяжести. Так, в первоначальном виде в УК РК 
предусматривалось 171 уголовный проступок, из них 58 составов из 
КоАП, 9 новых и 104 действующих состава преступлений 
небольшой тяжести.
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15 УК РК коренному преобразованию подверглась система 
I кампаний, так:

- за совершение уголовного проступка предусматриваются 
сиодукицие виды наказаний - штраф; исправительные работы; 
привлечение к общественным работам; арест;

- за совершение преступления - штраф; исправительные работы; 
привлечение к общественным работам; ограничение свободы; 
лишение свободы; смертная казнь.

- за совершение уголовного правонарушения (уголовный
проступок, преступление) наряду с основными видами наказаний 
применяются и дополнительные наказания: конфискация
имущества; лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломатического ранга, 
квалификационного класса и государственных наград; лишение 
права занимать определенную должность шш заниматься 
определенной деятельностью; выдворение за пределы Республики 
Казахстан иностранца или лица без гражданства: лишение 
гражданства РК.

Таким образом, введены новые виды уголовных наказаний -  
«арест» и «выдворение за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства», «лишение гражданства» и 
исключены такие виды наказаний, как «ограничение по воинской 
службе» и «содержание на гауптвахте».

Поддерживая позицию разработчиков по распределению видов 
наказания, хотелось бы отметить, что такое количество видов 
наказаний обременительно для экономики страны. Кроме того, они 
не всегда эффективны, поскольку не способствуют исправлению 
лица, совершившего уголовное правонарушение, и 
предупреждению совершения им новых уголовных 
правонарушений.

В условиях распространения коррупции, охватившей общество, 
это приводит к тому, что за довольно тяжкие уголовные 
правонарушения будут назначаться чрезмерно мягкие наказания, а 
зачастую и условные, а за менее тяжкие уголовные правонарушения 
неоправданно жесткие. Для всех, кто знаком с обстоятельствами 
дел, является очевидным, что прокурор или судья были подкуплены 
или запуганы, но формально они не нарушали закон, действовали в
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рамках своих полномочии и привлечь их к ответственности 
невозможно. Все это порождает в большинстве людей недоверие к 
правоохранительной системе, а в виновных лиц -  уверенность в 
своей безнаказанности.

В ' целях оптимизации уголовных наказаний и порядка их 
исполнения, повышения эффективности исправительного и 
предупредительного воздействия наказаний, обеспечения 
социальной справедливости при применении уголовных санкций, 
предупреждения преступности в современных условиях 
необходимо реформирование системы наказаний.

Принятие нового УК РК направлено на создание новых 
уголовно-правовых институтов, а также модернизации 
действующих механизмов уголовно-правовой защиты на фоне 
трансформации сложившихся общественных отношений, 
возникновения ранее неизвестных угроз, для обеспечения 
адекватной защиты личности, общества и государства. Это, в свою 
очередь, должно сказаться на увеличении доли наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества за счет сокращения 
применения лишения свободы.

Реформирование системы наказаний направлено на 
оптимизацию уголовных наказаний и порядка их исполнения, 
повышения эффективности исправительного и предупредительного 
воздействия наказаний, обеспечения социальной справедливости 
при применении уголовных санкций, повышения мер по

27предупреждению преступности .
Классификация наказаний по порядку их назначения: основные 

и дополнительные наказания. Классификация наказаний но 
характеру карательного элемента: наказания, ограничивающие 
преимущественно трудовую правоспособность лица; наказания, 
ограничивающие преимущественно право собственности 
осужденного; наказания, ограничивающие преимущественно 
свободу лица; лишение специального, почетного, воинского звания, 
классного чина и государственных наград; смертная казнь как 
исключительный вид наказания.

27 Байсеитова А.Т. Пробация как альтернатива наказанию // Право и политика. -  2010. -  № 
2 .- С .  81.
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Классификация видов наказания производится по различным 
основаниям. В зависимости от порядка назначения наказания 
разделяются на виды:

1. основные,
2. дополнительные,
3. универсальные, т. е. применяемые в качестве основных и 

дополнительных.
По характеру ограничения свободы наказания делятся на:
• связанные с лишением свободы;
«не связанные с лишением свободы.
По субъектам наказания - на:
• общие, применяемые ко всем;
• специальные, т.е. применяемые к военнослужащим и лицам, 

имеющим специальные звания, классные чины и др.
В зависимости от продолжительности оказываемого 

исправительного воздействия в системе наказаний выделяются:
• срочные наказания;
• наказания, не связанные с установлением какого-либо срока.
Срочными наказаниями являются те, в которых 

устанавливается минимальный и максимальный срок, 
определяемый по приговору суда. К этой категории принадлежит 
большинство наказаний:

. лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью,

• обязательные работы,
• исправительные работы,
. ограничение свободы,
• арест,
»лишение свободы.
Остальные наказания считаются одноразовыми или

одномоментными:
«штраф,
. лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чйна,
• конфискация имущества,
• смертная казнь.
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С учетом сферы материальных интересов осужденного и 
направленности наказаний их можно разделить на:

• имущественные (штраф, конфискация имущества);
• неимущественные.
При имущественных наказаниях карательная сущность 

наказания заключается в основном в поражении сферы 
имущественных (материальных) интересов осужденного. 
Неимущественные наказания имеют иное содержание, хотя иногда 
значительно затрагивают имущественное положение осужденного 
(например, при лишении права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью).

Классификация наказаний по порядку их назначения: а) 
основные виды наказания; б) дополнительные виды наказания; в) 
наказания, которые могут быть применены как в качестве 
основных, так и дополнительных.

Классификация наказаний по характеру карательного элемента:
а) наказания, ограничивающие право личной собственности 
осужденного (штраф, конфискация имущества); б) наказания, 
ограничивающие преимущественно трудовую правоспособность 
осужденного (лишение права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы); в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград; г) 
наказания, связанные с ограничением или лишением свободы 
(ограничение свободы, арест, лишение свободы на определенный 
срок, пожизненное лишение свободы); д) смертная казнь.

Вид наказания - это предусмотренная уголовным законом 
конкретизированная форма уголовной ответственности, которая 
имеет свое специфическое содержание и соответствующее 
наименование; мера наказания означает наказание, назначенное 
судом в приговоре осуждаемому лицу. Речь идет, таким образом, о 
наказании конкретного вида, и в конкретном размере (сроках). Виды 
наказания образуют систему наказаний. Система навазаний есть 
установленная уголовным законом и носящая исчерпывающий 
характер совокупность видов уголовного наказания, 
расположенных в определенной последовательности в соответствии 
со степенью их тяжести, взаимно дополняющих и заменяющих друг 
друга.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Система наказаний, ее развитие и уголовно

правовое значение.
2. Система наказаний и лестница наказаний.
3. Система наказаний и перечень наказаний.
4. Эффективность системы наказаний и проблемы ее 

оптимизации.
5. Виды наказаний, их классификация и реализация в 

санкциях статей Особенной части УК РК.

§6 Основные наказания, 
не связанные с лишением свободы

Штраф (ст. 41 УК) представляет собой денежное взыскание. 
Его размер определяется количеством месячных расчетных 
показателей, установленных законодательством Республики 
Казахстан и действовавших на момент совершения уголовного 
правонарушения, либо в размере, кратном сумме или стоимости 
взятки, сумме переданных денег, или стоимости переданного 
имущества, или сумме полученного дохода либо сумме не 
поступивших платежей в бюджет.

За уголовные проступки штраф устанавливается в пределах от 
двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за 
преступления - в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных 
расчетных показателей либо в кратном размере.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести 
совершенного уголовного правонарушения и имущественного 
положения осужденного.

При неуплате штрафа в установленные сроки приговор 
(постановление) суда подлежит принудительному исполнению. 
Неуплаченная часть штрафа заменяется:

1) осужденным за уголовный проступок - привлечением к 
общественным работам из расчета один час общественных работ за 
один неуплаченный месячный расчетный показатель либо арестом 
из расчета одни сутки ареста за четыре неуплаченных месячных 
расчетных показателя;

2) осужденным за преступление небольшой или средней 
тяжести - ограничением свободы либо лишением свободы из

%
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расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за 
четыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление - лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за четыре неуплаченных 
месячных расчетных показателя;

4) осужденным к кратному штрафу - лишением свободы в 
пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РК 
с учетом уплаченной и взысканной части штрафа.

Положительные моменты института штрафа как 
альтернативного лишению свободы наказания выражаются в том, 
что применение штрафа альтернативно лишению свободы позволит 
снизить наполняемость учреждений уголовно-исполнительной 
системы и расходы на содержание лиц, совершивших уголовные 
правонарушения. Более того, исполнение наказания в виде штрафа 
не требует больших затрат со стороны государства и граждан -  
налогоплательщиков. Выплаченные взамен лишения свободы 
денежные средства могут пойти не только в доход государства, но и 
на возмещение ущерба от конкретного уголовного правонарушения. 
Более того, замена наказания в виде лишения свободы или ареста 
штрафом позволяет оградить осужденного от негативных 
последствий, связанных с изоляцией от общества.

Практика назначения штрафа за коррупционные преступления с 
вступлением в силу Уголовного кодекса 2014 года существенно 
изменилась. Если по старому уголовному законодательству за 
коррупционные преступления преимущественно назначалось 
лишение свободы, то в 2015 году чаще назначался штраф. Так, по 
республике в 2014 году удельный вес лишения свободы в структуре 
наказаний, назначенных за коррупционные преступления, составлял
17,3 процента, а в 2015 году данный показатель снизился до 1,06 
процента. По республике в 2016 году за коррупционные 
преступления было осуждено 856 человек, из них 392 осужденным 
(46 %) был назначен штраф на общую сумму свыше 3,9 млрд тенге. 
Неоднозначно складывалась практика назначения кратного штрафа 
за взяточничество. За 10 месяцев 2015 года по стране 76 процентам 
осужденных за взяточничество (196 чел.) назначен кратный штраф 
на общую сумму 2,8 млрд. тенге. Из этой суммы 1 млрд. 101 млн. 60 
тыс тенге штрафа приходится на долю бывшего председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
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монополий, признанного виновным в покушении на получение 
взятки в особо крупном размере путем вымогательства и 
погасившем свой штраф. В 2016 году за взяточничество было 
осуждено 538 человек, из них 284 осужденным (53 %) был назначен 
штраф на общую сумму 1,6 млрд тенге, из которых оплачено лишь 
62 %. Пото!лу что приговоры о кратных штрафах не всегда 
исполнялись из-за отсутствия у осужденных огромных денежных 
средств, необходимое™ их поиска, дефицита времени для 
реализации имеющегося движимого и недвижимого имущества. В 
данной связи размеры штрафа были пересмотрены и уменьшены.

Соответственно, негативной стороной штрафа является: 
невозможность его применения в равной мере ко всем категориям 
населения, в связи с его имущественным расслоением 
(существование альтернативы в виде лишения свободы и штрафа 
приводит к тому; что неимущим подсудимым назначается лишение 
свободы» а состоятельным людям наказание в виде штрафа); 
возможность замены штрафа лишением свободы, приводящая на 
практике к тому, что за деяние небольшой тяжести лицо 
подвергается лишению свободы.

Уголовный кодекс 1997 года на момент принятия содержал 248 
санкций, в которых в качестве вида наказания был предусмотрен 
штраф. В последующем, с учетом внесенных в УК изменений и 
дополнений таковых стало 355. В Уголовном кодексе 2014 года 
штрафы предусмотрены уже в 473 составах уголовных проступков 
и преступлений, что представляет собой половину составов УК РК.

Штраф как вид основного наказания предусмотрен почти по 
всем уголовным проступкам, деяниям небольшой и средней 
тяжести. Предусмотрел законодатель штраф за некоторые тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

Если штраф не указан в санкции статьи, по которой 
квалифицировано уголовное правонарушение, то он не может быть 
применен в качестве наказания, кроме случаев, когда он 
применяется на основании ст.55 УК РК, устанавливающей 
возможность назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено законом.

Требование об обязательном учете при установлении размера 
штрафа имущественного положения виновного сформулировано в 
законе лишь в общей форме. Поэтому полной ясности по вопросу о
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том, что следует принимать во внимание пр* оценке 
имущественного положения виновного, закон не дает. Все ли виды 
имущества, имеющегося у виновного, надо учитывать при 
определении размера штрафа и в каких пределах. Надо ли 
учитывать при этом ценные личные вещи члеюв семьи 
(дорогостоящие украшения, одежду), каким образом I в каких 
пределах. Принимать ли во внимание все виды доход» только 
виновного или членов семьи. Каковы критерии определения 
размера средств, необходимых как прожиточный минимум для 
виновного и его семьи. Из чего исходить при определении 
необходимых расходов виновного и членов его семьи (в т>м числе и 
иждивенцев). Представляется, что учитывать следует все виды 
доходов и расходов всех членов семьи. Что же касается ценного 
личного имущества, то следует принимать в расчет лишь личное 
имущество виновного или его долю в общей собственности.

Трудности, связанные с выявлением в суде действительного 
имущественного положения виновного можно было бы исключить, 
если бы подготовку к решению этого вопросов удалось перенести 
на более раннюю стадию. В период расследования уголовного дела
о преступлении, предусмотренном статьей УК РК с санкцией, 
содержащей такое имущественное наказания как штраф, 
целесообразно приобщать к уголовному делу справку о заработной 
плате виновного, составе семьи и доходах с учетом имеющихся 
иждивенцев. Для этого при расследовании дел о таких 
преступлениях целесообразно в обязательном порядке 
осуществлять необходимые действия, обеспечивающие сохранность 
имущества.

При назначении максимального размера штрафа судисходит из 
того, что он должен быть посильным и не липтать осужденного и 
его семью необходимой для существования доли доходов. В случае 
временного ухудшения имущественного положения осужденного в 
связи с задержкой или невыплатой заработной платы, зременной 
нетрудоспособностью, потерей работы или дохода суд мокет по его 
ходатайству предоставить ему отсрочку на срок от одною месяца до 
одного года. Время отсрочки не входит в исчисление срока уплаты 
штрафа, установленного приговором суда.

Срок уплаты штрафа должен исчисляться с момент» вступления 
приговора в законную силу и по приговору судя не может
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превышать три года., т.е. он увеличен с 6 месяцев до 3 лет. Суд 
возлагает на осужденного обязанность внести назначенную сумму 
штрафа с момента вступления приговора в законную силу, и срок 
уплаты штрафа определяется приговором суда. В случае неуплаты 
штрафа данный вид наказания должны заменить. Но в большинстве 
своих случаев арест не применяется (нормы об аресте не 
«заработали» в полном объеме). Общественные работы по 
строгости наказания стоят на третьем месте (штраф, 
исправительные и общественные работы), хотя, по сути, они мягче, 
чем штраф. Общественные работы, как указано выше, отбываются 
не свыше четырех часов в день с освобождением осужденного на 
время их отбывания от выполнения трудовых обязанностей по 
месту основной работы либо в свободное от учебы время, поэтому 
возникают сомнения в том, будут ли реально исполняться 
общественные работы.

Многие осужденные к штрафу не исполняют данный вид 
наказания, и суд штраф заменяет на более суровое наказание. 
Следует заметить, исправительные работы, де-юре являющиеся 
наказанием более строгим, де-факто выступают как более мягкое 
наказание во многих случаях. Не исключено, что некоторые 
осужденные специально не выплачивают штраф, чтобы им 
заменили его на исправительные работы или привлечение к 
общественному труду. Изучение опыта стран дальнего зарубежья о 
назначении штрафа показывает, что штраф может применяться как 
основное, так и дополнительное наказание. В связи с этим стоит 
расширить возможности штрафа и сделать его в УК РК также как 
основным, так и дополнительным наказанием. Впрочем, или 
вернуться к практике старого УК РК 1997 года, в котором штраф 
также был как основным, так и дополнительным наказанием.

Исправительные работы (ст. 42 УК РК) заключаются в том, 
что с осужденного производится принудительное удержание части 
его заработка в доход государства. Исправительные работы 
заключаются в привлечении осужденного к труду по основному 
месту работы с вычетом из его заработка в доход государства 
денежного взыскания в размере, соответствующем определенному 
количеству месячных расчетных показателей, установленных 
законодательством Республики Казахстан и действовавших на 
момент совершения уголовного правонарушения, и исполняются
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путем ежемесячного удержания и перечисления в Фонд 
компенсации потерпевшим от десяти до пятидесяти процентов 
заработной платы (денежного содержания) осужденного за вычетом 
средств, подлежащих периодической уплате (взысканию) в счет 
алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья, а также смертью кормильца. За уголовные 
проступки исправительные работы устанавливаются в пределах от 
двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за 
преступления - в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных 
расчетных показателей.

Назначаемый судом размер удержаний из заработка 
осужденного зависит, с одной стороны, от тяжести совершенного 
уголовного правонарушения, а с другой -  от размера заработка и 
имущественного положения лица.

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 
нетрудоспособными либо не имеющим постоянной работы или 
обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства, а 
также иностранным гражданам и не проживающим постоянно в РК 
лицам без гражданства. При возникновении перечисленных 
обстоятельств осужденный либо освобождается от отбывания 
наказания либо наказание заменяется более мягким.

В случае утраты трудоспособности осужденный может быть 
освобожден от исполнения оставшейся части наказания либо 
неисполненная часть заменяется штрафом. В случае возникновения 
иных обстоятельств, препятствующих исполнению исправительных 
работ, они заменяются:

1) осужденным за уголовный проступок - привлечением к 
общественным работам либо арестом из расчета один час 
общественных работ за один невзысканный месячный расчетный 
показатель, одни сутки ареста за четыре невзысканных месячных 
расчетных показателя (МРП);

2) осужденным за преступление небольшой или средней 
тяжести - ограничением свободы либо лишением свободы из 
расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за 
четыре невзысканных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление - лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за четыре невзысканных 
месячных расчетных показателя.
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11ельзя не обратить внимания на не вполне конкретную 
формулировку условия замены неисполненной части наказания 
Сюлес тяжким его видом, иными словами, тех «иных 
обстоятельств», возникновение которых препятствует исполнению 
наказания (ч. 5 ст. 42 УК РК). Конечно же, нельзя не сказать о том, 
что при назначении исправительных работ в качестве наказания за 
совершение уголовного преступления степень относительной 
репрессивности наказаний представлена в традиционной 
последовательности - от менее сурового к более суровому (штраф, 
исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы, 
смертная казнь). Однако согласно ст. 40 УК РК в случае назначения 
исправительных работ за совершение уголовного проступка мера 
государственного принуждения в виде привлечения к 
общественным работам предстает как более суровая альтернатива, 
чем штраф или исправительные работы. Соответственно, при 
злостном уклонении осужденного от отбывания исправительных 
работ, назначенных в качестве наказания за совершение уголовного 
проступка, неисполненная их часть может быть заменена 
общественными работами из расчета один час общественных работ 
за один месячный расчетный показатель (МРП) либо арестом из 
расчета сутки ареста за четыре МРП (ч. 5 ст. 42 УК РК). Данное 
решение законодателя представляется сомнительным по причине 
несоразмерности карательного содержания исправительных и 
общественных работ. Как видно из санкций статей, представленных 
в Особенной части УК РК, ближайшей альтернативой 
исправительным работам является штраф. Количество МРП, 
предусмотренное санкциями статей за совершение определенного 
преступного деяния, является одинаковым при назначении как 
штрафа, так и исправительных работ. Следует особо отметить 
отсутствие в большинстве уголовных санкций нижних пределов 
назначаемого наказания (штраф, исправительные работы). К 
примеру, ч. 1 ст. 146 «Пытки» УК РК предусмотрены такие 
альтернативные наказания, как штраф в размере до пяти тысяч МРП 
или исправительные работы в том же размере, либо ограничение 
свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на. срок до трех лет. 
Соответственно, объем наказания в виде исправительных работ в
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данном случае может варьироваться от пятисот до пяти тысяч МРП, 
что предоставляет судьям широкий выбор.

В отличие от традиционных подходов к исправительным 
работам как к наказанию, назначаемому за совершение 
преступлений небольшой и средней степени тяжести, законодатель 
предложил альтернативу в виде исправительных работ и в 
отношении некоторых преступлений, относящихся к категории 
тяжких. Например, ст. 157, 361, 404, 405, 424, 432, 434 УК РК 
предусматривают назначение наказаний в виде как лишения 
свободы сроком до шести лет, так и исправительных работ в объеме 
до шести тысяч МРП, ст. 179, 202, 215, 216, 274 УК РК - назначение 
уголовного наказания в виде лишения свободы от трех до семи лет 
и исправительных работ в объеме от трех тысяч до семи тысяч 
МРП.

Согласно ч. 3 ст. 42 УК РК исправительные работы не могут 
быть назначены лицам, признанным нетрудоспособными, не 
имеющим постоянной работы или обучающимся в учебных 
заведениях с отрывом от производства. Эти ограничения, особенно 
в отношении безработных, будут снижать востребованность 
данного наказания судебной практикой.

Возможность условно-досрочного освобождения от отбывания 
исправительных работ предусмотрена только в отношении лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте (ст. 86 
УК РК).

В целом, исправительные работы по своему характеру, 
содержанию и используемым методам не затрагивают чувство 
собственного достоинства правонарушителя, сохраняют его 
семейные отношения и связи с обществом, а также способность 
быть его активным участником

Общественные работы (ст. 49 УК РК). Данный вид наказания 
является давно известным в уголовном законодательстве. Так, еще в 
1917 году после Октябрьской революции советская власть 
приступила к выработке новой пролетарской уголовной политике. 
Как самостоятельный вид уголовной ответственности без лишения 
свободы были введены инструкцией Народного комиссариата 
юстиции от 19 декабря 1917 года «обязательные общественные 
работы» или «принудительные работы». В настоящее время 
наказание в виде привлечения к общественным работам
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шключается в том, что осужденный в свободное от основной 
работы или учебы время бесгшатно работает в месте, которое 
определяется местными исполнительными органами. Как правило, 
чощсственные работы связаны с благоустройством населенных 
пунктов, иной общественно-полезной деятельностью в социальной 
сфере.

Общественные работы состоят в выполнении осужденным не 
фсбукнцих определенной квалификации бесплатных общественно 
полезных работ, организуемых местными исполнительными 
органами в общественных местах. Это могут быть такие виды 
работы, как:

^  благоустройство, очистка и озеленение территорий, улиц и 
площадей;

^  вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток;
посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и 

цветочной рассады;
^  благоустройство и очистка территорий автобусных 

остановок;
^  подсобные работы при благоустройстве тротуаров и 

проездных путей;
^  окраска элементов благоустройства дорог;
^  очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для 

дорожной техники;
^  благоустройство спортивных и детских площадок;
^  другие виды работ, не требующие специальной 

профессиональной подготовки.
Общественные работы устанавливаются за уголовные 

проступки на срок от двадцати до двухсот часов, за преступления 
небольшой и средней тяжести - на срок от двухсот до одной тысячи 
двухсот часов. Назначение общественных работ не 
распространяется на уголовные правонарушения, повлекшие смерть 
человека.

Общественные работы отбываются не свыше четырех часов в 
день с освобождением осужденного на время их отбывания от 
выполнения трудовых обязанностей по месту основной работы либо 
в свободное от учебы время. В случае уклонения от общественных 
работ при проступке они заменяются арестом из расчета сутки 
ареста за четыре часа общественных работ. При преступлении
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замена общественных работ производится - ограничением свободы 
либо лишением свободы из расчета один день ограничения свободы 
или лишения свободы за четыре неотработанных часа 
общественных работ.

Привлечение к общественным работам не назначается 
беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей в 
возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей в возрасте до трех лет, женщинам в возрасте 
пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти 
трех и свыше лет, инвалидам первой или второй группы, 
военнослужащим.

Первоначально общественные работы назначались только за 
совершение уголовных проступков. Однако, законом РК от 12, июля 
2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности правоохранительных и 
специальных государственных органов» был расширен круг 
наказаний, не связанных с лишением свободы. И в качестве 
альтернативы по 258 составам преступлений Особенной части УК 
РК предусмотрен такой вид наказания как привлечение к 
общественным работам. Поэтому в настоящее время 
общественные работы назначаются как основной вид наказания как 
за проступки, так и за преступления небольшой и средней тяжести.

Положительным моментом данного наказания является то, что 
осужденный не изолируется от общества, не теряет место работы 
или учебы, не прерывается его связь с членами семьи, он не несет 
финансовое бремя, для него не требуется определенной 
квалификаций, С содержательной точки зрения, общественные 
работы относятся к одному из эффективных видов наказаний, при 
котором права осужденного ограничиваются в минимальной 
степени. Отрицательный момент - осужденный выполняет 
общественные работы бесплатно, ему не начисляется трудовой 
стаж, он должен отбывать наказание в свободное от работы время 
или во время трудового отпуска.

Одной из проблем, препятствующих широкому применению 
общественных работ, была их платность для работодателя. Объем и 
стоимость выполненных осужденными работ учитывались отдельно



ни действующим в организации расценкам и начисленные 
н (и жиыо средства перечисляются в соответствующий бюджет. Это
....., что организация, независимо от форм собственности
(ч и шля, государственная), которая использует труд осужденного,
....ж на выплачивать в бюджет государства стоимость оказанных
V IV Учитывая, что' в бюджете местных исполнительных органов, 
| в правило, не предусматриваются такие расходы, в большинстве
• иучаон к указанным: организациям относятся частные фирмы. Эти
■ фунтуры также неохотно идут на сотрудничество, поскольку 
осужденные работают ограниченное время, зачастую не подходит
| в;..... . работника, потребности предприятия и т.д. В
пт тоящее время проблема решена и общественные работы не 
чвниются для работодателя платными.

Однако, отсутствует законодательная обязанность местных 
П1 ||<шнительных органов по составлению списков организаций, 
которые используют труд осужденных. В исполнении наказания в 
виде привлечения к общественным работам нет ни законодательной 
(«вгшшости акиматов по формированию базы данных 
работодателей, способных принять осужденных, ни экономической 

имп сресованности работодателей, соответственно, это сказывается 
Н1 надлежащей организации этой работы.

Практика применения общественных работ за коррупционные 
преступления небольшой и средней тяжести показывает, что судами 
-чанный вид наказания практически не применяется.

Ограничение свободы. Данный вид наказания был введен в
■ поч ему наказаний еще в 1997 году как основной вида наказания, но 
уголовному праву советского периода данный вид наказания не был 
известен. За годы становления уголовного и пенитенхщарного 
| псонодательства ограничение свободы как вид уголовного 
наказания неоднократно подвергался реформированию.

Анализ статистических данных за период с 2015-2018 годы 
(таблица 1) свидетельствует о тенденции роста количества 
приговоров с назначением наказания в виде ограничения свободы 
(составляет ежегодно до 30% от общего количества вынесенных 
приговоров), что свидетельствует' об эффективности этого вида 
наказания, которое позволяет без изоляции от общества реализовать 
основные цели наказания.
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Таблица 128

№ ГОД общее количество 
осужденных

осуждено к 
ограничению свободы

%

1 .2015 28852 8307 29
2 2016 30726 9070 30
3 2017 31950 9433 30
4 2018 31309 10023 32

Ограничение свободы состоит в установлении пробацйонного 
контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и 
привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегодно в 
течение всего срока отбывания наказания. Ограничение свободы 
отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от 
общества. Принудительный труд организуется местными 
исполнительными органами в общественных местах и отбывается 
не свыше четырех часов в день. К принудительному труду не 
привлекаются осужденные, имеющие постоянное место работы или 
занятые на учебе, несовершеннолетние, беременные женщины, 
женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет, 
мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте 
до трех лет, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, 
мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалиды 
первой или второй группы, а также осужденные, которым наказание 
заменено на ограничение свободы сроком менее шести месяцев.

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным 
государственным органом и по решению суда включает исполнение 
осужденным обязанностей: не менять постоянного места
жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного 
государственного органа, осуществляющего контроль за 
поведением осужденного; не посещать определенные места; пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять 
материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые 
способствуют исправлению осужденного и предупреждению 
совершения им новых уголовных правонарушений.

28 Аналитическая информация «Касательно некоторых вопросов дальнейшей 
модернизации системы и видов уголовных наказаний в Республике Казахстан» (Академия 
правоохранительных органов при ГХ1 РК, 2019) //
ЬМр8://оп1те.гакоп.кгЛ>оситеШ/?1к>с 1Й=37258741#ро8=1;-90
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В случае: злостного уклонения от отбывания ограничения 
свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за один день ограничения 
свободы.

При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное уголовное правонарушение, назначении наказания за 
неоконченное преступление, а также при замене наказания срок 
ограничения свободах может быть ниже низшего предела, 
установленного настоящей статьей.

Таким образом, ограничение свободы состоит в наложении на 
осужденного судом определенных обязанностей ограничивающих 
его свободу, и отбывается по месту его жительства под надзором 
специализированного органа без изоляции от общества (ч. 1 ст. 44 
УК РК).

Этот вид наказания является основным и может назначаться 
только самостоятельно.

Обратим особое внимание на то, что «осужденные к 
ограничению свободы, не имеющие постоянного места работы и не 
занятые на учебе, подлежат привлечению к принудительному труду 
в местах, определяемых местными исполнительными органами, но 
не более двухсот сорока часов в год». Поэтому такая привязка 
принудительного труда к наказанию в виде ограничения свободы, 
действительно, можно рассматривать как еще одно наказание, но не 
указанное при этом в перечне наказаний в ст.40 УК РК  В связи э 
этим, критика привлечения к принудительному труду при 
назначении ограничения свободы как два основных наказания за 
одно преступление видится справедливой. По мнению Е. Жовтиса, 
«довесок» к ограничению свободы в виде принудительного труда 
юридически не может быть наказанием, потому что его нет в ст. 40 
УК РК, хотя он и есть наказание. В старом УК РК 1997 года 
принудительного труда не было при исполнении наказания в виде 
ограничения свободы. Такое привлечение к принудительному труду 
стало возможным с принятием нового УК РК 2014 года.

В качестве альтернативного основного наказания ограничение 
свободы указано в санкциях различных статей Особенной части 
Уголовного кодекса. Например: статья 10! — Причинение вреда 
здоровью в состоянии аффекта; статья 105 -  Доведение до 
самоубийства; статья 104 -  Причинение смерти по неосторожности;
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статья 109 — Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны.

Яйца, Осужденные к ограничению свободы будут отбывать этот 
вид наказания по месту своего жительства под надзором 
специализированного органа без изоляции от общества. Срок 
ограничения свободы в законе установлен был от одного года 
сейчас уже от 6 месяцев до 7 лет.

В связи с поправками введенными Законом Республики 
Казахстан от 21 января 2019 года № 217-У1 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, 
арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства», направленных на 
гуманизацию, по некоторым тяжким преступлениям, не связанным 
с причинением смерти, например, по кражам, присвоению и 
растрате вверенного чужого имущества, мошенничеству и другим, 
наряду с наказанием в виде лишения свободы включено наказание в 
виде ограничения свободы. Например, если ранее по ст. 188 ч.З п.1) 
УК за кражу, совершенную в крупном размере, предусматривалось 
только лишение свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества, то в настоящее время по данной статье 
суды смогут назначать ограничение свободы в пределах того же 
срока. Эти поправки введены для того, чтобы в случае наличия у 
виновного смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих 
и при возмещении ущерба потерпевшему, отсутствии с его стороны 
претензий, суды, учитывая личность виновного, обстоятельства 
дела, могли бы назначать виновному наказание в виде ограничения 
свободы, т.е. не лишать его свободы. При этом ограничение 
свободы по тяжким преступлениям не должно назначаться ранее 
судимым, не желающим вставать на путь исправления лицам, не 
возместившим ущерб от преступления.

Также общий срок принудительных работ, подлежащих 
назначению осужденным к ограничению свободы, сокращен с 240 
часов в год до 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания 
наказания. В случае замены иного наказания (привлечения к 
общественным работам или исправительным работам) 
ограничением свободы оно может быть назначено на срок менее 
одного года.
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( ’уд, назначая наказание в виде ограничения свободы, возлагает 
ми осужденного исполнение следующих обязательных ограничений:

- не менять постоянного места жительства, работы или учебы 
Iх*'( уведомления специализированного органа;

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

жительства;
не выезжать в другие местности без разрешения 

специализированного органа.
Также суд может возложить на осужденного и такие 

дополнительные ограничения, как:
- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании,

■ оксикомании, заболеваний, передающихся половым путем;
- осуществлять материальную поддержку семьи (ч. 2 ст. 44 УК

РК).
При этом суд по представлению органа, осуществляющего 

надзор за поведением осужденного, может отменить полностью или 
частично ранее установленные осужденному ограничения (ч. 4 ст. 
45 УК РК).

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы суд может заменить неотбытый срок 
ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы на тот 
же срок.

При этом время отбытия ограничения свободы зачитывается в 
срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за 
один день ограничения свободы.

По закону ограничение свободе на применяется:
а) к лицам, имеющим судимость за совершение тяжкого и особо 

тяжкого преступления;
б) к лицам, не имеющим постоянного места жительства.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения

свободы регламентированы Уголовно-исполнительным кодексом 
Республики Казахстан.

Ч.З ст.69 УИК РК - При признании осужденного инвалидом 
первой или второй группы служба пробации направляет в суд 
представление об освобождении его от принудительного труда, а в 
случае наступления беременности у осужденной - представление об
о тсрочке ей отбывания наказания.
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Правовая природа данного наказания позволяет утверждать, что 
ограничение свободы является необходимым промежуточным 
«звеном» в системе наказаний -  адекватным переходом от более 
мягких к более строгим видам наказаний. При этом необходимо 
отметить, что правовое регулирование ограничения свободы в 
рамках уголовного, так и уголовно-исполнительного законов имеют 
определенные недоработки.

Так, уголовный закон допускает назначение данного наказания 
в отношении несовершеннолетних лиц (ч.б ст.81 УК РК), при этом в 
данной правовой норме не указан минимальный предел 
ограничения свободы для этой категории граждан: «Ограничение 
свободы назначается несовершеннолетним на срок до двух лет», то 
есть минимальный предел, руководствуясь ст.44 УК РК, для 
несовершеннолетних составляет шесть месяцев. В условиях 
гуманизации уголовного законодательства целесообразно сократить 
минимальный срок ограничения свободы для лиц, не достигших 18- 
летнего возраста и установить его сроком три месяца.

Арест. В уголовном законодательстве Республики Казахстан 
наказание в виде ареста впервые было предусмотрено УК РК 1997 
года. Хотя для уголовного законодательства ряда стран данный вид 
наказания не является новым.

Арест как мера уголовного наказания состоит в содержании 
осужденного в условиях строгой изоляции от общества на весь срок 
назначенного наказания (ст. 45 УК РК). Условия строгой изоляции 
должны обеспечивать специальные пенитенциарные учреждения - 
арестные дома.

Формальной датой начала применения такого наказания как 
арест в Республике Казахстан является 1 января 2017 года, то есть 
ст. 45 УК РК 2014 года вводится в действие спустя два года после 
вступления в законную силу УК РК 2014 года. Правда, положения 
ст. 45 УК РК до 1 января 2022 года будут применяться не в полном 
объеме, а только в случаях, предусмотренных ч. 1-1 ст. 467 УК РК 
2014 года. Арест вводится с января 2022 года, за исключением 
положений, применяемых в отношении военнослужащих и в 
случаях, предусмотренных пунктом 1) части шестой статьи 41, 
пунктом 1) части пятой статьи 42 и пунктом 1) части 2-1 статьи 43 
настоящего Кодекса (то есть ситуаций, когда штраф, 
исправительные работы и общественные работы, назначенные
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осужденным, в силу ряда обстоятельств заменяются арестом), 
которые применяются с 1 января 2017 года, а в отношении лиц, к 
которым в качестве дополнительного вида наказания назначено 
выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица 
без гражданства, - с 1 января 2019 года.

Арест устанавливается на срок от 10 до пятидесяти суток (с 
последними изменениями в УК РК максимальный срок ареста был 
снижет с 90 суток до 50). В прежнем УК РК 1997 года срок ареста 
Пыл гораздо больше: от одного месяца до шести месяцев (ч. 2 ст. 46 
УК РК). Срок задержания включается в срок ареста.

Арест не назначается несовершеннолетним, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, 
воспитывающим в одиночку малолетних детей, женщинам в 
возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или второй 
группы.

Как отмечает Г.Б. Саматова, изменения в уголовном 
законодательстве в отношении перечня лиц, к которым не 
назначается арест, произошли в двух направлениях:

- в сторону расширения: в список вошли 1) мужчины, 
иосиитывающие в одиночку малолетних детей, 2) женщины в 
иозрасте пятидесяти восьми и свыше лет, 3) мужчины в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет, 4) инвалиды первой и второй 
группы;

в сторону сужения: вместо женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, теперь речь идет о женщинах,

-2 9имеющих малолетних детей .
Военнослужащими арест отбывается на гауптвахте.
При замене наказания срок ареста может быть ниже низшего 

предела, установленного ст. 45 УК РК.
Совершенно справедливо казахстанские ученые Рахмитов Ф.М. 

п Парманкулова Б.А. обращают внимание на коллизии между 
арестом как уголовным наказанием и административным 
взысканием. В силу части третьей статьи 45 УК арест не

Соламатова Г.Б. Арест как вид наказания в уголовном и уголовно-исполнительном 
шкоиодательстве //Вестник института законодательства и правовой информации РК. -  
2 0 2 0 .-№ 1 (5 9 ).-С.257.
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применяется к женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше 
лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет. Согласно 
части второй статьи 50 КРКоАП арест не применяется к женщинам 
в возрасте свыше пятидесяти восьми лет и к мужчинам свыше 
шестидесяти трех лет. По смыслу данной нормы не подлежат аресту 
женщины, достигшие 59 лет и мужчины, достигшие 64 лет. 
Учитывая, что вышеуказанные возрастные ограничения связаны с 
пенсионным возрастом граждан, установленный для женщин по 
достижении 58 лет, а мужчинам 63 лет, то нестыковки между 
КРКоАП и УК должны быть разрешены в пользу УК, так как его 
положения представляются более правильными

Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие и принципы построения системы 

наказаний.
2. Значение системы наказаний для судебной 

практики.
3. Классификация наказаний, входящих в систему.
4. Виды наказаний, применяемые только в качестве 

основного наказания.
5. Виды наказаний, применяемые как в качестве 

основного, так и дополнительного наказания.
6. Виды наказаний, применяемые только в качестве 

дополнительного наказания.
7. Общая характеристика применения отдельных 

видов наказания и ее тенденции.
8. Социальные и правовые последствия применения 

судом наказания.
9. Особенности применения наказания в виде 

обязательных работ и исправительных работ.
10. Особенности применения наказания в виде 

обязательных работ и исправительных работ.
11. Категории лиц, которым не назначается наказание 

в виде обязательных работ.
12.Категории лиц, которым не назначается наказание 

в виде исправительных работ.

86



§ 7 Наказания, связанные с лишением свободы.
Смертная казнь

Лишение свободы регламентировано ст.46 УК РК. Лишение 
свободы состоит в изоляции осужденного от общества путем 
направления его в учреждение уголовно -исполнительной системы.

Лица, осужденные к лишению свободы, которым на момент 
вынесения приговора не исполнилось восемнадцати лет, 
помещаются в учреждения уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Лишение свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных УК РК, устанавливается на срок от шести 
месяцев до пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления - до 
двадцати лет либо пожизненно. За преступления по неосторожности 
срок лишения свободы не может превышать десять лет. В случае 
замены штрафа, исправительных работ или ограничения свободы 
лишением свободы оно может быть назначено на срок менее шести 
месяцев. В случае частичного или полного сложения сроков 
лишения свободы при назначении наказаний по совокупности 
преступлений и в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 47, ч. 5 ст. 
71 и ч. 5 ст. 77 УК РК, максимальный срок лишения свободы не 
может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров
- более тридцати лет.

Пожизненное лишение свободы может устанавливаться за 
совершение особо тяжких преступлений, а также как альтернатива 
смертной казни. Пожизненное лишение свободы не назначается 
лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, 
женщинам, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет.

К сожалению, есть примеры из практики, когда пожизненного 
лишения свободы было назначено без учета смягчающих 
обстоятельств, а отягчающие обстоятельства учтены дважды. Так, 
приговором от 16 февраля 2017 года СМУС ВКО гр-н С. признан 
виновным в противоправном причинении смерти трех лиц на почве 
неприязни в состоянии ашшгольного опьянения, т.е. в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 п.1 УК Республики 
Казахстан - убийстве двух и более лиц, и осужден к пожизненному 
лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии особого режима. При этом, суд мотивировал свое решение
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принятием во внимание всех обстоятельств дела и характеристики 
личности осужденного, свидетельствующих о его повышенной 
социальной опасности и отсутствии препятствий для совершения 
им щовых преступлений, расценив как отягчающее его 
ответственность обстоятельство - совершение преступления в 
состоянии алкогольного опьянения лицом, страдающим 
психическими и поведенческими расстройствами в результате 
употребления алкоголя, синдромом зависимости. Но, вместе с тем, 
установил и смягчающие его ответственность обстоятельства - 
частичное признание вины и раскаяние в содеянном. Кроме того, в 
приговоре указал, что С. по месту жительства характеризуется 
посредственно. Ранее был дважды судим за преступления средней 
тяжести, но судимости погашены. Дважды привлекался за 
аналогичные преступления к уголовной ответственности, но был 
освобожден от наказания по основаниям ст.67 4.1 УК РК за 
примирением сторон. Обстоятельством, смягчающим уголовную 
ответственность и наказание С. является частичное признание вины 
и раскаяние в содеянном. Далее суд указал, что совершенное 
С. преступление относится к категории особо тяжких преступлений, 
из чего сделал вывод, что в отношении него должно быть назначено 
наказание в виде лишения свободы. Но, приняв во внимание 
повышенную общественную опасность содеянного С., проявленную 
им крайнюю безжалостность, агрессивность; особую тяжесть 
наступивших последствий - убийства трех лиц, сделал вывод об его 
исключительной опасности для общества, и в целях 
предотвращения совершения С. новых преступлений, могущих 
повлечь для окружающих особо тяжкие последствия, пришел к 
выводу о необходимости назначения максимального наказания, 
предусмотренного санкцией ст.99 ч.2 УК РК, в виде пожизненного 
лишения свободы. С учетом тяжести совершенных преступлений 
против здоровья и жизни человека, наличием отягчающих 
обстоятельств, существенно повышающих общественную опасность 
совершенного преступления, суд счел, что по делу не имеется 
исключительных обстоятельств для применения ст.55 УК РК, а 
также и для назначения ему наказания с применением ст.63 УК РК. 
Здесь следует обратить внимание, что смягчающие ответственность 
обстоятельства просто перечислены в приговоре, но не приняты как 
и характеристика его личности фактически во внимание при



назначении наказания. Кроме того, перечисленные судом
погашенные судимости не порождают каких-либо правовых
последствий для осужденного. А повторное принятие во внимание
особо-тяжких последствий в виде причинения смерти трем лицам,
как отягчающего ответственность обстоятельства, не соответствует
требованиям ст.54 ч.2 УК РК, прямо запрещающей это ввиду того,
что данное обстоятельство- квалифицирующий признак уголовного
правонарушения, предусмотренного ст.99 ч.1 п.1 УК. Более того,
обсудив возможность применения правил ст.55 и 63 УК РК, и,
признав этом невозможным, суд уклонился от обсуждения
возможности назначения наказания в виде лишения свободы в
пределах от 15-ти до 20-ти лет, как меры наказания, альтернативной
пожизненному лишению свободы, хотя в соответствии с
Нормативным постановлением Верховного Суда Республики
Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах
назначения уголовного наказания», его п.6 «Если санкция статьи
УК, по которой лицо признано виновным, предусматривает
альтернативные виды наказаний, судам следует обсуждать вопрос о
возможности назначения менее строгого из них, имея в виду, что в
соответствии с частью второй статьи 52 'Ь'ТС более строгий вид
наказания назначается лишь в том случае, когда менее строгий его
вид не сможет обеспечить достижение целей наказания. Решение 

с зосуда должно быть мотивировано в приговоре» .
Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может 

быть заменено лишением свободы на определенный срок.
Отбывание лишения свободы до внесения изменений в УК РК 

январским законом 2019 года назначалось:
1) лицам, осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, к лишению свободы, а также впервые осужденным 
за совершение умышленного преступления, за которое назначено 
наказание к лишению свободы на срок до одного года, - в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной 
безопасности;

2) лицам, впервые осужденным к лишению свободы на срок 
свыше одного года за совершение умышленных преступлений

* Пособие для судей по рассмотрению уголовных дел в отношении уязвимых категорий 
лиц в соответствии с международными стандартами в области защиты прав человека. 
Международная тюремная реформа -  Астана, 2018. — С.45-46.
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небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, и лицам, 
которым штраф, исправительные работы, ограничение свободы 
заменены лишением свободы, - в учреждениях уголовно
исполнительной системы средней безопасности;

3) лицам, впервые осужденным к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве 
преступлений либо при отсутствии рецидива, если осужденный 
ранее отбывал лишение свободы, и женщинам при опасном 
рецидиве преступлений - в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы максимальной безопасности;

4) при опасном рецидиве преступлений, а также лицам, 
осужденным к пожизненному лишению свободы, - в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Согласно внесенным изменениям законом РК от 21 января 2019 
года в ч.5 ст.46 УК, отбывание лишения свободы теперь должно 
назначаться в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
минимальной безопасности: лицам, осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности; лицам, осужденным за 
преступления, не связанные с применением насилия, 
предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 настоящего Кодекса; 
лицам, осужденным за преступления, предусмотренные главой 15 
(коррупционные и иные против интересов государства) настоящего 
Кодекса, в случае полного возмещения ими ущерба, причиненного 
преступлением; лицам, впервые осужденным за совершение 
умышленного преступления, за которое назначено наказание к 
лишению свободы на срок до двух лет.

А в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней 
безопасности отбывание лишения свободы подлежит назначению 
лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше двух лет за 
совершение умышленных преступлений небольшой, средней 
тяжести или тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 
свободы; женщинам, совершившим особо тяжкое преступление, а 
также при рецидиве преступлений; лицам, которым штраф, 
исправительные работы, привлечение к общественным работам, 
ограничение свободы заменены лишением свободы.

Ранее в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
минимальной безопасности отбывание лишения свободы 
назначалось лицам, осужденным за преступления, совершенные по
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неосторожности, а также впервые осужденным за совершение 
умышленного преступления к лишению свободы на срок до одного 
года, а в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней 
безопасности - лицам, впервые осужденным к лишению свободы на 
срок свыше одного года за совершение умышленных преступлений 
небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений.

При совокупности приговоров для отбывания лишения свободы 
определяется более строгий вид учреждения, установленного одним 
из приговоров, входящим в совокупность.

Лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти 
лет за совершение особо тяжких преступлений, а также при 
опасном рецидиве преступлений, может быть назначено отбывание 
части срока наказания, но не более пяти лет, в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы полной безопасности.

Изменение вида учреждения, назначенного приговором, 
производится судом в соответствии со статьей 96 Уголовно
исполнительного кодекса Республики Казахстан.

Согласно ч.4 ст.46 УК РК пожизненное лишение свободы 
может устанавливаться за совершение особо тяжких преступлений, 
а также как альтернатива смертной казни. Пожизненное лишение 
свободы не назначается лицам, совершившим преступление в 
возрасте до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет. Пожизненное лишение свободы в 
порядке помилования может быть заменено лишением свободы на 
определенный срок.

Исключительный вид (мера) наказания — смертная казнь.
Исключительный характер смертной казни и пожизненного 

заключения заключается в том, что они практически исключают 
достижение такой цели уголовной ответственности, как 
исправление осужденного, расстрел как исключительная мера 
наказания устанавливается за террористические преступления, 
сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие 
преступления, совершенные в военное время, с предоставлением 
приговоренному права ходатайствовать о помиловании. Действие 
бессрочного моратория на исполнение смертной казни было 
введено с 2003 года. При этом мораторий объявлен Указом 
Президента РК от 17 декабря 2003 года на исполнение смертной 
казни, а не на ее назначение. Ввиду чего Алматинским
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Специализировнаным межрайонным судом по уголовным делам 
был вынесен приговор в 2016 году алматинскому стрелку 
Кулибаеву с назначением наказания в виде смертной казни, чего не 
происходило в судебной практике РК с 2003 года, и это не 
противоречит нормам уголовного закона, однако, неисполнимо.

Большая часть преступлений (14 статей УК РК), 
предусматривающих смертную казнь, были отнесены к военной 
сфере и расположены в различных главах. По ряду воинских 
уголовных правонарушений существует большой разрыв в тяжести 
применения наказаний за одно и то же деяние, совершаемое в 
различных условиях (от штрафа в мирное время до смертной казни 
в военное время)31. Так, согласно УК РК, воинские уголовные 
правонарушения (за исключением ст.455 УК), совершенные в 
мирное время, относятся к категории уголовных проступков и 
преступлениям небольшой и средней тяжести. Тогда как те же 
деяния, совершенные в военное время, переходят в категорию особо 
тяжких преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. 
Преступления данной категорий отнесены формальным и 
формально-материальным составам, тогда как исходя из требований 
международных норм и стандартов применение смертной казни 
должно ограничиваться только материальными составами, т.е. 
повлекшими смерть человека либо чрезвычайные тяжкие 
последствия32. Что заставляет задуматься над тем, что применение 
смертной казни по воинским уголовным правонарушениям, 
совершенным в военное время, является несоразмерным 
совершенному деянию и требует исключения.

Смертная казнь не назначается лицам, совершившим 
преступление в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, 
мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет (ч. 2 ст.47 УК 
РК).

При введении Президентом Республики Казахстан моратория 
на исполнение смертной казни исполнение приговора о смертной 
казни приостанавливается на время действия моратория.

31 Материал научного исследования на тему: О постепенном сужении сферы применения 
смертной казни. -  Косшы, 2018. -  С. 11.

32 Там же, С. 12.
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Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее 
чем по истечении одного года с момента его вступления в силу, а 
тюке не ранее чем по истечении одного года после отмены 
мора тория на исполнение смертной казни.

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
определенный срок с отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. 
Инда, приговоренные к смертной казни, в случае отмены моратория 
пи исполнение смертной казни имеют право ходатайствовать о 
помиловании независимо от того, ходатайствовали ли они об этом 
до введения моратория или нет.

В декабре 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев поручил Министерству иностранных дел начать процедуру 
присоединения ко Второму факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических правах. 
Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на отмену 
смертной казни подписан. Его подписал постоянный представитель 
Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире Организации 
объединённых наций. Согласно статье 2 Второго факультативного 
протокола Казахстан оставляет за собой право выносить смертную 
казнь во время войны лицам, осуждённым за серьезные военные 
преступления. 2 января 2021 года был принят закон РК о 
ратификации данного протокола33.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под объектом отбывания 

уголовного наказания?
2. Охарактеризуйте объективную сторону отбывания 

уголовного наказания. Каковы ее признаки?
3. Дайте понятие субъекта отбывания уголовного 

наказания. Назовите его признаки.
4. Какова субъективная сторона отбывания

уголовного наказания?

"  Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 404-У1 ЗРК «О ратификации 
Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленного на отмену смертной казни» // Казахстанская правда 
от 05.01.2021 г.
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5. Почему ответственность за уклонение от отбывания лишения 
свободы предусмотрена в УК РК?

6. Смертная казнь после ратификации Парламентом 
присоединения РК ко Второму факультативного протокола 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
отменяется в Казахстане полностью?

§ 8 Дополнительные наказания

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 50 УК РК). В 
большинстве случаев это наказание применяется для запрета 
занимать должности, связанные с материальной ответственностью, 
выполнением руководящих, административно-хозяйственных, 
воспитательных функций, занятия предпринимательской 
деятельностью или для лишения права управлять транспортным 
средством. Этот вид наказания может применяться как 
дополнительное к любому основному наказанию (кроме 
общественных работ и штрафа), даже если он не назван в санкции 
статьи Особенной части. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью начинает 
действовать с момента вступления в силу основного наказания до 
его полного исполнения, и сверх того -  на срок, указанный в 
приговоре.

Лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок 
от одного года до десяти лет.

За совершение преступлений в сфере экономической 
деятельности и против интересов службы в финансовых 
организациях, совершенных руководящим работником финансовой 
организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным 
участником (крупным акционером) - физическим лицом, 
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом 
исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника 
(крупного акционера) - юридического лица финансовой 
организации, предусмотренных частью второй статьи 238, частью 
третьей статьи 239, частью второй статьи 250 УК РК, в том числе 
лицами, временно либо по специальному полномочию

%
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мм!линяющими функции органа управления или исполнительного 
органа финансовой: организации, предусмотренных частью
11>*"! I,ей статьи 239 УК РК, приведших к причинению крупного
V пирбл гражданину, юридическому лицу, финансовой организации 
п т  государству, лишение права занимать определенную должность
VI гапавливается на срок от пяти лет до установления запрета 
мнимать должность руководящего работника финансовой 
"I.типизации, банковского и (или) страхового холдинга и являться 
| ручным участником (крупным акционером) финансовой 
| Ч и ацизации пожизненно.

'{а совершение преступлений, предусмотренных пунктом 5) 
части третьей: и частью четвертой статьи 120, пунктом 5) части 
цн'тьей и частью четвертой статьи 121, частями второй и
I рстьей статьи 122, частями второй и третьей статьи 124, частями 
и горой, третьей, четвертой и пятой статьи 132, частями второй и
I ргп.ей статьи 133, пунктом 2) части четвертой статьи 134 и 
пунктами 1) и 2) части третьей статьи 312 1/К РК, лишение права 
1М ни мать определенные должности или заниматься определенной 
цг ш ельностью назначается обязательно и состоит в пожизненном 
шмрете занимать педагогические должности и должности, 
| вязанные с работой с несовершеннолетними.

Ча совершение коррупционных преступлений лишение права 
снимать определенную должность или заниматься определенной 
/мнительностью назначается обязательно и состоит в пожизненном 
ипрете занимать должности на государственной службе, судьи, в 
органах местного самоуправления, Национальном Банке 
Гес публики Казахстан и его ведомствах, государственных 
организациях и организациях, в уставном капитале которых доля 
государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в 
национальных управ.пяющих холдингах, национальных холдингах, 
национальных компаниях, национальных институтах развития, 
акционером которых является государство, их дочерних 
организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических 
щ щах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей 
участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям.

Лишение специального, воинского, почетного или иного звания, 
кпассного чина, дипломатического ранга, квалификационного
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класса (ст. 49 УК РК) применяется только за совершение за 
совершение умышленного уголовного правонарушения.

Конфискация имущества (ст. 48 УК РК) есть принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства 
имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого 
преступным путем либо приобретенного на средства, добытые 
преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или 
средством совершения уголовного правонарушения. Исходя из 
этого, конфискация может быть обращена лишь на то имущество, 
которое находилось в собственности осужденного, полученное 
незаконным способом либо приобретенное им на средства, добытые 
незаконным способом. При решении вопроса о конфискации 
имущества, в том числе оформленных на третьих лиц, суды в 
обязательном порядке должны проверять доказательства, которые 
обосновывают происхождение этого имущества и средств, на 
которые оно приобретено. При установлении, что имущество и 
денежные средства не добыты преступным путем, суд обязан 
решить вопрос об их судьбе с приведением мотивов принятого 
решения.

Иначе говоря, конфискации подлежат деньги и иное 
имущество:

1) полученные в результате совершения уголовного
правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих 
возвращению законному владельцу;

2) полученные в результате совершения уголовного
правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы;

3) используемые или предназначенные для финансирования или
иного обеспечения экстремистской или террористической
деятельности либо преступной группы;

4) являющиеся орудием или средством совершения уголовного 
правонарушения;

5) переданное осужденным в собственность других лиц.
Суд должен указать в приговоре, подлежит ли конфискации все 

имущество осужденного, либо указать, какие конкретно предметы 
подлежат конфискации, либо какая часть имущества должна быть 
конфискована (половина, одна четверть и т.д.).-- Следовательно,
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имущество, подлежащее конфискации, должно быть четко 
оговорено в приговоре.

Конфискация не распространяется: 1) на предметы, жизненно 
необходимые для осужденного и его иждивенцев. Их перечень 
приводится в Уголовно-исполнительном кодексе. 2) деньги и иное 
имущество, легализованные в соответствии с Законом РК «Об 
амнистии граждан Республики Казахстан, о р а л м а н о в  и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с 
идеализацией ими имущества», в случае, если они получены в 
результате совершения уголовного правонарушения, по которому 
ним же Законом предусмотрено освобождение от уголовной 
ответственности. Перечень имущества, на которое конфискация не 
может быть обращена указан в приложении к У головно- 
ис I юлнительному кодексу Республики Казахстан.

От конфискации имущества следует отграничивать 
специальную конфискацию, которая заключается в обращении в 
собственность государства предметов, изъятых из гражданского 
оборота, орудий и средств преступления, имущества, добытого 
преступным путем, не подлежащих возврату вещей, 
принадлежащих потерпевшему или иному лицу (ч. 4 ст. 48 УК РК).

Конфискация имзтцества (ст. 48 УК РК) является одним из 
эффективных дополнительных наказаний, которое суды назначают и 
за уг оловные проступки, и за преступления. Согласно статистическим 
данным из общего количества осужденных наибольшее количество 
лиц осужденных к конфискации имущества зарегистрировано в 2017 
году (10700), наименьшее -  2018 году (1318) (таблица 2).

Таблица 234

.N1 «од общее
количество
осужденных

осуждено с 
конфискацией 

имущества

% за
уголовные
проступки

за
преступления

1 2015 28852 5404 19 12 5392
2 2016 30726 8300 27 32 8268
3 2017 31950 10700 34 27 10673
4 2018 31309 1318 4 2 1316

14 Аналитическая информация «Касательно некоторых вопросов дальнейшей 
модернизации системы и  видов уголовных наказаний в Республике Казахстан» (Академия 
правоохранительных органов при ГП РК, 2019) //
Ь(1рз://оп11пе.2акоп.к2®оситеп(/?<1ос_И=37258741#ро5=1;-90
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Анализ практики применения конфискации имущества 
показывает, что суды не ограничиваются при принятии решения 
видом уголовного правонарушения. Между тем, сведения 
(таблицы 2) показывают, что в большей степени приговор о 
конфискации имущества выносится в отношении лиц, 
совершивших преступления, а не уголовные проступки. Как 
показывает судебная практика, суды при вынесении приговора в 
части конфискации имущества, руководствуются санкцией статей 
и назначают конфискацию имущества в случаях, когда это прямо 
указано в санкции статьи. Хотя ст.48 УК РК в этой части никаких 
ограничений не предусматривает -  о запрете либо возможности 
применения конфискации имущества в случаях, когда она не 
предусмотрена санкцией статьи УК РК. Данная коллизия должна 
быть разрешена в рамках уголовного закона.

Лишение гражданства Республики Казахстан.
В 2017 году в статью 10 Конституции Республики Казахстан 

была внесена поправка, допускающая лишение гражданства по 
решению суда за совершение террористических преступлений и 
причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам 
РК. Летом 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции 
Республики Казахстан». Нормами закона были внесены изменения 
в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного 
наказания в виде лишения гражданства был закреплен в ст.21 
УК РК. Во многих странах, так или иначе, предусматривается 
возможность прекращения гражданства лица за участие в 
террористической или экстремисткой деятельности. Отличие 
состоит лишь в форме его реализации, которое осуществляется 
либо путём автоматической утраты, либо путём принудительного 
лишения. Например, статьей 21 Закона «О гражданстве 
Республики Узбекистан» от 2 июля 1992 года предусмотрена 
основание утраты гражданства Республики Узбекистан в случае, 
если лицо причинило существенный вред интересам сбщества и 
государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного 
государства, либо путем совершения преступлений против
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мира и безопасности, в число которых может входить и 
терроризм35.

В Азербайджане введены в действие поправки к Закону «О 
гражданстве», согласно которым лица, «участвующие в 
террористической деятельности и совершающие действия, 
направленные на насильственное изменение конституционного 
строя Азербайджана», будут автоматически утрачивать 
азербайджанское гражданство. Такие же меры предусмотрены для 
граждан страны за религиозный экстремизм, прохождение 
поенного обучения в зарубежных странах под видом получения 
религиозного образования, участие в религиозных конфликтах на 
территории иностранных государств или привлечение к ним 
других лиц, создание с этой целью вооруженных групп36. В УК РК 
но 14 составам преступлений предусмотрен дополнительный вид 
уголовного наказания в виде лишения гражданства. Таких как, 
иапример, ст. 255 «Акт терроризма» (пункты 3, 4), ст. 257 
«Создание, руководство террористической группой и участие в ее 
деятельности» (пункт 3), ст. 261 «Захват заложника» (пункт 3) и 
ст. 270 «Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава» (пункт 3). Кроме того, к 
преступлениям, в результате совершения которых причиняется 
тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам 
республики, отнесены 16 составов преступлений, 
предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса: геноцид, 
сепаратистская деятельность, создание, руководство 
экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.

Лишение гражданства Республики Казахстан состоит в 
принудительном прекращении государством устойчивой 
политико-правовой связи с осужденным, выражающей 
совокупность их взаимных прав и обязанностей. Согласно п. 8) ст. 
2 1 Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан», 
гражданство РК утрачивается лицом «вследствие его участия в 
иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или)

15 Тлембаева Ж.У., Ахмеджанов Ф.Р. Лишение гражданства: некоторые вопросы 
законодательного регулирования и реализации // Вестник института законодательства РК.

2018. -№3(52). -С.65-66.
36 Там же
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террористической деятельности на территории иностранного 
государства». Таким образом, данные лица автоматически 
утрачивают гражданство Республики Казахстан и не смогут 
вернуться и законно пребывать на территории Республики 
Казахстан. Следовательно, эти нормы ставят под сомнение 
необходимость назначения уголовного наказания в виде лишения 
гражданства лицам (гражданам РК), участвующим в иностранных 
вооруженных конфликтах, экстремистской и террористической 
деятельности на территории иностранного государства.

Лишение гражданства Республики Казахстан не назначается 
лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 
лет.

Данный вид наказания может быть применён к двум 
категориям лиц: это к лицам, находящимся на территории РК, и 
лицам, находящимся за её пределами. Если лицо находится за 
пределами РК, то законодатель позволяет запретить въезд. Что 
касается лиц, которые находятся на территории РК, то статус этих 
лиц не урегулирован, кроме того, что органы внутренних дел 
регистрируют в базе данных документирования, изымают 
документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 
РК, выдают паспорт лица без гражданства. Лишается такой 
человек и определенных прав, даже права на минимальный размер 
оплаты труда, избирать и быть избранным, участвовать в 
управлении государством. Но определённый объём прав у него 
всё-таки остаётся.

Следует отметить, что вопросы выдворения лиц, лишенных 
гражданства, за пределы Республики Казахстан после отбывания 
наказания также не предусмотрены в законодательстве. Заметим, 
что само выдворение представляет собой серьезную 
ограничительную меру, которая рассматривается в качестве 
дополнительного уголовного наказания и административного 
взыскания (статья 51 УК РК и статья 51 КРКоАП РК). 
Выдворение лишённого гражданства лица после отбытия 
основного наказания не является возможным только лишь на 
основании приговора суда, по которому оно осуждено и лишено 
гражданства. Выдворение этого лица может быть произведено по 
иным основаниям, установленным в законах. Несмотря на то, что
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Уголовный кодекс допускает назначение одновременно 
нескольких видов дополнительных наказаний за совершенное 
деяние, поэтому суд может назначить одновременно лишение 
гражданства и выдворение за пределы РК. Однако, выдворение 
будет приведено в исполнение после того, как лицо официально 
получит удостоверение лица без гражданства, так как на момент 
вынесения приговора осуждаемое лицо еще не является лицом без 
гражданства.

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства.

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства исполняется в принудительном порядке 
с установлением запрета на въезд этого лица на территорию 
Республики Казахстан сроком на пять лет.

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства за совершение преступления может 
быть назначено в качестве дополнительного вида наказания, а за 
совершение уголовного проступка - в качестве как основного, так 
и дополнительного вида наказания.

При назначении судом данного вида наказания в качестве 
дополнительного оно исполняется после отбытия основного вида 
наказания или освобождения от дальнейшего его отбывания по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 5), 6) и 7) ч. 1 ст. 
161 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, а 
в случаях применения условного осуждения - с момента 
вступления приговора в законную силу.

Так, например, 7 октября 2019 года Специализированный 
межрайонный суд по уголовным делам Алматы лишил 
гражданства страны казахстанского востоковеда и политолога 
Константина Сыроежкина, ранее приговоренного к 10 годам 
лишения свободы по обвинению в государственной измене. После 
отбытия основного вида наказания на основании ст. 51 
«Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или 
лица без гражданства» УК РК Сыроежкин К. будет принудительно 
выдворен за пределы Казахстана с установлением запрета на 
въезд на территорию республики сроком на пять лет.



Вопросы для самоконтроля:
1. В чём состоит практическое значение построения 

системы из видов наказания?
2. Чем отличается наказание в виде общественных 

работ от исправительных работ?
3. Чем отличается наказание в виде штрафа от 

взыскания ущерба, причинённого преступлением?
4. Какая ответственность предусмотрена за 

уклонение от отбывания наказания в виде общественных 
работ, штрафа, лишения права занимать определённые 
должности и заниматься определённой деятельностью.

5. Чем отличается наказание в виде конфискации 
имущества от специальной конфискации?

6. Чем отличается арест от лишения свободы?
7. В чём отличие ограничения свободы от 

исправительных работ?
8. Каковы виды исправительных колоний при 

назначении наказания в виде лишения свободы?
9. Когда отбытие наказания назначается в тюрьме?
10. В чём состоит исключительность пожизненного 

заключения и смертной казни?

§ 9 Принципы уголовного права и принципы назначения 
наказания

Принцип (от лат. рппшршт - основа, первоначало)
Уголовному праву как отрасли права свойственны 

определенные принципы, характерные для уголовного права 
цивилизованных стран. Принципы уголовного права - это 
основополагающие идеи, закрепленные в нормах права, 
определяющие построение всей отрасли права, его отдельных 
институтов, правотворческую и правоприменительную 
деятельность. Эти принципы имеют существенное значение в 
осуществлении уголовной политики государства.

Общеправовые конституционные принципы:
- законности,
- равенства,
- вины,



- справедливости,
- гуманизма - наказание зависит от характера и степени 

общественной опасности совершенного лицом правонарушения, 
тяжести ущерба, причиненного пострадавшему.

Так, к важнейшим принципам уголовного права среди ряда 
других относятся:

1) ответственность только за совершение общественно опасного 
деяния, которое предусмотрено законом в качестве уголовного 
правонарушения;

2) ответственность только при наличии вины;
3) личный характер ответственности;
4) индивидуализация уголовной ответственностй и наказания.
Рассмотрим эти принципы:
Ответственность лица только за совершение общественно 

опасного деяния, которое предусмотрено законом в качестве 
уголовного правонарушения. Этот принцип принято выражать 
следующей латинской формулой: пиНит сп теп  зт е  1е§е (нуллюм 
крймэн сйнэ лбгэ) - нет преступления без указания о том в законе. 
Только уголовный закон определяет, какое общественно опасное 
деяние является уголовным правонарушением. Иначе говоря, 
уголовная ответственность и наказание могут иметь место только 
за то конкретно совершенное лицом деяние, которое указано 
в качестве уголовного правонарушения в Особенной части 
УКРК.

Ответственность только при наличии вины - этот принцип 
закреплен в Конституции РК, где сказано, что лицо считается 
невиновным в совершении преступления и не может быть 
подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет 
доказана в законном порядке и установлена обвинительным 
приговором суда. В ст. 19 УК РК указано, что уголовной 
ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в 
совершении уголовного правонарушения, т.е. умышленно или по 
неосторожности совершившее общественно опасное деяние, 
предусмотренное уголовным законом. В ст.ст. 20 и 21 УК РК четко 
определены умысел и неосторожность.

Поэтому, какие бы тяжкие последствия ни были причинены в 
результате деяния лица, если не установлено, что оно действовало 
виновно (т.е. умышленно или по неосторожности), уголовная
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ответственность исключается. Уголовному праву РК чуждо так 
называемое объективное вменение, т.е. ответепенность за 
наступившие последствия без установления вины.

Отраслевые принципы уголовного права:
- дифференциации и индивидуализации наказанш,
- целесообразности,
- обоснованности.
Институциональные принципы:
1) экономии карательной репрессии,
2) индивидуализации наказания - соразмерности наказания 

содеянному и личности виновного, обязательного смягчения 
наказания.

Личный характер ответственности как принцип уголовного 
права состоит в том, что только то лицо, которое совершило 
уголовное правонарушение, может нести за него уголовную 
ответственность и подлежать наказанию. Какой бы тяжести 
уголовное правонарушение не было совершено, никакие другие 
лица (в том числе близкие или родственники) не могут быть 
привлечены к ответственности, кроме лица, виновного в его 
совершении. Личный (персональный) характер ответственности 
вытекает из многих норм УК. Личный характер ответственности 
заключается также в том, что само наказание носит строго 
персональный, личный характер и может применяться только к 
конкретному лицу, признанному судом виновным в совершении 
уголовного правонарушения.

Индивидуализация уголовной ответственности и наказания 
требует, чтобы уголовная ответственность и применяемое 
наказание были максимально конкретизированы, 
индивидуализированы, исходя из конкретных обстоятельств 
совершенного уголовного правонарушения и с учетом личности 
виновного. Чем более тяжкое уголовное правонарушение 
совершено, чем большую опасность представляет собой виновный, 
тем более суровая уголовная ответственность наступает, тем более 
суровым является назначенное наказание. И, напротив, при 
совершении уголовных правонарушений, не являющихся тяжкими, 
когда личность виновного не требует сурового наказания, уголовная 
ответственность смягчается, назначается менее строгое наказание, а 
иногда, в силу этого принципа, лицо освобождается от уголовной
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ответственности или наказания. В УК этот принцип закреплен во 
многих нормах.

Так, в статьях Особенной части УК РК, предусматривающих 
ответственность за отдельные уголовные правонарушения, 
выделены уголовные правонарушения с отягчающими и 
смягчающими признаками, предусмотрены достаточно широкие 
пределы санкций. Это дает возможность суду учитывать характер и 
степень общественной опасности уголовного правонарушения, 
личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства при 
назначении наказания.

Принципом именуют первоначальную, руководящую идею, 
основное правило поведения. При толковании этого понятия его 
смысл раскрывается как «исходное положение какой-либо теории, 
учения, мировоззрения, теоретической программы»37. Принцип (от 
лат. рпшлршт - основа, первоначало) в регулятивном смысле - 
«инструментальное осознание той или иной деятельности»38, то, без 
чего немыслимо, невозможно какое-либо действие. Принципы - это 
положения, идеи, лежащие в основе тех или иных явлений. Они 
влияют на содержание институтов и норм УК РК, на практику 
назначения и исполнения уголовных наказаний, корректируя ее в 
пользу развития прогрессивных идей гуманизма, законности и т.п. 
В действуюш;ем УК РК прямо не закреплено, но из сути ясно, что 
закреплено пять принципов уголовного права: законности,
равенства лиц перед законом, вины, справедливости и гуманизма. 
Несмотря на то, что каждый принцип является самостоятельным, 
все они тесно взаимосвязаны. Решение задач, стоящих перед 
уголовным правом, требует исполнения всей их совокупности. 
Реализация любого из указанных принципов основывается на 
реальном исполнении остальных. Принципы уголовного нрава 
непосредственно информируют граждан, выполняя воспитательные 
функции, формируя правосознание и предостерегая от совершения 
преступлений. На наш взгляд, следует согласиться с И.Э. 
Звечаровским, который считает, что наличие в законодательстве 
специальных статей, закрепляющих принципы уголовного права, 
способствует не только пониманию гражданами сущности

37 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 1999'. -  С.959.
38 Всемирная энциклопедия: Философия /  Гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. - М., 2002. -  
С.824.
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современной уголовной политики, но и, что особенно важно, их 
правильной ориентации в сфере уголовно-правового 
урегулирования39. Принципы уголовного права имеют своей целью 
обеспечение единообразного применения уголовного закона всеми 
правоприменителями, поскольку это «не пассивное отображение 
действительности и не абстрактные пожелания, а важный 
инструмент регулирования правовых отношений»40. 
Рассматриваемые принципы определяют существующее состояние 
норм УК, а также имеют важное значение для вносимых в него 
изменений. По нашему мнению, любое из вносимых изменений 
должно быть проанализировано на предмет соответствия данным 
принципам. Причем несоответствие предлагаемого изменения 
приведенным принципам должно приводить к невозможности его 
включения в текст закона. Следует согласиться с мнением В .В. 
Мальцева, который пишет: «Провозглашая указанные идеи - 
принципы, законодатель тем самым возлагает на себя обязанности 
воплотить их в уголовно-правовых нормах. Отсюда следует, что 
после принятия Уголовного кодекса с законодателя не снимается 
обязанность изменить или отменить всякую норму при 
обнаружении ее несоответствия этим принципам. Поэтому сфера 
действия этих принципов охватывает не только 
правоприменительный, но и законотворческий процесс»41. 
Рассматривая вопрос о принципах назначения наказания 
несовершеннолетним, М.А. Скрябин отмечает: «Они в конечном 
итоге слагаются из правовых (законность, гуманизм, 
справедливость) и специальных принципов назначения 
наказания»42. К специальным принципам автор относит 
индивидуализацию наказания, назначение наказания отдельно за 
каждое преступление и окончательно единого наказания. 
М.М. Бабаев к принципам назначения наказания относит 
законность, обоснованность, гуманность, индивидуализацию и 
справедливость наказания 43. М.И. Бажанов под принципами

39 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России. - СПб., 2001. — С.38-39.
40 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. - М., 2004. — С.47.
41 Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение 
//Государство и право. - 1997. - № 2. - С.98-99.
42 Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к 
несовершеннолетним. - Казань, 1998. — С.15.
43 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М., 1968. -  С.124.
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назначения наказания понимает «те исходные, наиболее важные 
положения, закрепленные в нормах уголовного законодательства, 
которые определяют всю деятельность судов по применению 
наказания к лицам, виновным в совершении преступления»44. 
Л.А. Прохоров пишет, что «принципы назначения наказания не 
существуют параллельно с принципами уголовного права в целом. 
' >го те же принципы, но получившие специфическое воплощение в 
общих началах и в других нормах о назначении наказания и 
вследствие этого ставшие принципами института назначения 
наказания»45. Некоторые ученые-правоведы выдвигали идеи 
признания также и других принципов в качестве принципов 
уголовного права. Так, Г.В. Виттенберг дополнительно указывал 
общественную опасность наказуемого деяния, интернационализм, 
демократизм, предупреждение преступлений, личную 
ответственность виновных, всестороннюю охрану личности, 
индивидуализацию ответственности и наказания, участие 
общественности в борьбе с преступностью 46. Н.И. Загородников 
отмечал демократизм, интернационализм, принцип личной и 
виновной ответственности, участие представителей народа в 
применении и реализации норм уголовного закона, предупреждение 
преступлений, совпадение отрицательной уголовно-правовой и 
моральной оценки деяний, признаваемых преступными 47. О.В. 
Филимонов выделяет принципы охраны личности, общества и 
государства, систематизации правовых норм по охраняемым 
объектам, неотвратимости уголовной ответственности, 
стимулирования предупреждения преступлений, их общественно 
опасных последствий и исправления осужденных 48. По нашему 
мнению, принципы рассматриваемого института образуют систему 
из общеправовых конституционных принципов, прочитываемых 
непосредственно в УК, а именно: законности, равенства, вины, 
справедливости, гуманизма. Из отраслевых принципов уголовного

и Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. - К., 1980. -  С.11. 
г ' Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной
преступности. -  Омск: Омская высш. шк. милиции, 1980. -  С. 14.

Виттенберг Г.В. Развитие основных принципов советского уголовного права в новом 
Уголовном кодексе РСФСР // Правоведение. - 1962. - № 4. - С. 90.

Загородников Н.И. Принципы советского социалистического права // Советское 
государство и право. - 1966. - № 5. - С.65-74.
,|* Филимонов О.В. Принципы уголовного права. - М., 2002. -  С.30.
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права к ним могут быть отнесены принципы дифференциации и 
индивидуализации наказания, целесообразности, обоснованности; 
из институциональных - принципы экономии карательной 
репрессии, соразмерности наказания содеянному и личности 
виновного, обязательного смягчения наказания. В настоящее время 
практикой выработаны, ежедневно применяются судами и 
сформулированы в уголовно-правовой науке такие основные 
принципы назначения наказания несовершеннолетним, как 
индивидуализация наказания и экономия уголовной репрессии. 
Институциональный принцип экономии уголовной репрессии 
обозначает необходимость и достаточность применяемого к 
виновному наказания. Принцип соответствия наказания 
преступлению и личности виновного предусматривает, что между 
тяжестью содеянного и строгостью наказания должна соблюдаться 
прямая зависимость, т.е. чем выше степень общественной 
опасности, значительнее тяжесть преступления, тем строже 
наказание за него. Принципы назначения наказания тесно 
взаимосвязаны, взаимообусловлены, действуют в совокупности, 
пронизывая весь процесс назначения наказания, их сущностный 
смысл обусловлен содержанием общих принципов права, которые, 
как справедливо отмечает В.В. Мальцев, «имеют своим социолого
философским истоком одну из важнейших категорий 
общественного сознания: категорию социальной справедливости»49. 
Они не являются «застывшими»: с изменением взглядов на 
институт ответственности и наказания видоизменяются и принципы 
его назначения. Так, если ранее учеными-правоведами назывался 
принцип неотвратимости наказания, предполагавший, что ни одно 
преступление не должно остаться безнаказанным, 
трансформировавшийся впоследствии в принцип неотвратимости 
ответственности, то, как отмечает Л.В. Головко, «он ныне не 
является принципом материального уголовного права»50. Казалось 
бы, в данной ситуации попрана справедливость: преступник не 
несет никакого наказания и даже может быть освобожден от 
ответственности.

49 Мальцев В.В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве. - Волгоград, 
2007. -  С.43.
50 Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном 
российском уголовном праве и процессе //Государство и право. - 1999. № 3. -  С.61.
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13 целом следует отметить, проблема соотношения принципов и 
общих начал назначения наказания носит дискуссионный характер. 
Придерживаясь того, что принципы и общие начала назначении 
наказания -  это относительно самостоятельные, но в то же время 
взаимосвязанные категории и их отождествление представляется 
необоснованным, нельзя не видеть того, что отсутствие 
регламентации принципов в контексте их соотношения с правилами 
назначения наказания в действующем УК РК создает определенные 
трудности для правильного толкования и реализации их на 
практике. В силу этого представляется целесообразным закрепление 
системы принципов назначения наказания в раздел 4 УК РК 
посредством включения в него самостоятельной статьи «Принципы 
назначения наказания».

Вопросы для самоконтроля:
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Уголовное право как отрасль законодательства.
3. Уголовное право как наука.
4. Предмет и задачи уголовного права.
5. Функции уголовного права.
6. Методы уголовного права.
7. Охранительная функция уголовного права.
8. Предупредительная функция уголовного права.
9. Воспитательная функция уголовного права.
10. Принципы уголовного права и принципы 

назначения наказания.



Глава 2.
Общие начала назначение наказания

§1 Общие начала назначения наказания 
по уголовному праву

Назначение наказания -  это институт уголовного права, 
устанавливающий правила деятельности суда по выбору 
целесообразного вида и размера наказания осужденному за 
совершение конкретного уголовного правонарушения или 
правонарушений. Данный институт подчиняется и построен на 
общеправовых и отраслевых принципах (законности, гуманизма, 
равенства, справедливости и т.д.) и на собственном принципе. 
Таким принципом является индивидуализация наказания -  т.е. 
руководящая идея, согласно которой назначаемое осужденному 
наказание должно соответствовать опасности посягательства, 
характеристикам его личности и обстоятельствам содеянного. 
Индивидуализация наказания как принцип находит свое выражение 
в правилах назначения наказания.

По сути дела правила назначения наказания предназначены для 
правильного вынесения наказания, т.е. в основе принятия решения о 
наказании должна быть правильная квалификация правонарушения. 
Ошибка в квалификации влечет за собой применение санкции, не 
соответствующей опасности содеянного. В результате 
неправильной квалификации осужденному может быть назначено 
либо чрезмерно суровое, либо необоснованно мягкое наказание.

В зависимости от степени обобщения их применения правила 
принято делить на:

1) общие начала назначения наказания, т.е. применяемые во 
всех случаях его назначения;

2) иные правила назначения наказания, т.е. применяемые по 
определенным категориям дел.

Последние правила конкретизируют и детализируют положения 
общих начал назначения наказания и в этом смысле являются 
специальными правилами назначения наказания.

Общие начала назначения наказания -  это сформулированные в 
уголовном законе основные требования, которыми должен 
руководствоваться суд при назначении наказания (ст. 52 УК РК):
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Наказание назначается в пределах, установленных
■ оответствующей санкцией статьи особенной части Уголовного 
Кодекса. Это означает, что:

а. суд не может выйти за рамки квалификации уголовного 
правонарушения, за совершение которого осужден виновный;

б. суд не может назначить наказание более строгое, чем оно 
установлено в санкции за правонарушение, более строгим может 
ныть только окончательное наказание за совершение нескольких 
правонарушений (ч. 2 ст. 52 УК РК);

в. суд может назначить наказание менее строгое, чем оно 
установлено в санкции за правонарушение (ст. 55 УК РК).

В качестве сравнения. В США в штате Алабама 
мужчина отсидел 36 лет за кражу 50 долларов. Но это после того, 
как в 1979 году мужчине назначили три года лишения свободы 
условно за совершение двух ограблений. Однако спустя четыре года 
он обокрал пекарню на 50 долларов, и согласно старому закону 
после третьего преступления мужчину приговорили к 
пожизненному заключению без права на УДО. Но в сентябре 2019 
года решением суда его освободили от отбывания наказания.

В 2018 ходу осудили двух летчиков к 4-м годам лишения 
свободы за то, что они не справились с управлением и разбили 
самолеты. Наказание: безальтернативное -лишение свободы от 3-х 
до 10 лет. Конечно, суды вынуждены давать, такое наказание, даже 
если не было никакого умысла разбить самолет. Эти летчики 
вынуждены будут сидеть до конца срока, потому что не смогут 
возместить стоимость самолетов - каждый по 1 млрд тенге. Только в 
порядке исключения, после обращения депутатов Парламента, 
апелляционная инстанция суда изменила им наказание на 
условное».

Наказание назначается с учетом положений общей части 
уголовного кодекса.

Это означает, что:
Наказание назначается с учетом личности виновного
Наказание назначается с учетом смягчающих и отягчающих 

обстоятельств (ст.53-54 УК РК).
Наказание назначается с учетом его влияния на исправление 

виновного и условия жизни его семьи.
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а. суд должен точно определить границы санкции нормы за 
правонарушение (определяются нижний предел наказания, если не 
указан в статье, возможность назначения дополнительных 
наказаний, не указанных в статье, ограничение применения 
наказаний к определенным категориям осужденных и т.д.);

б. суд должен руководствоваться задачами и принципами 
уголовного права;

в. целями наказания (ч. 2 ст. 39 УК РК);
г. особенностями назначения отдельных видов наказания 

(раздел 6,7 УК РК);
д. собственно правилами назначения наказания (раздел 4 УК

РК).
Более строгий вид наказания, предусмотренный за уголовное 

правонарушение, назначается только в случае, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижения его цели. В 
данном случае законодатель исходит из принципа экономии 
уголовной репрессии.

Ч. 3 ст. 60 УК РК устанавливает то, что наказание назначается с 
учетом характера и степени общественной опасности 
правонарушения. Это первый из критериев назначения. Характер 
относится к качественной характеристике уголовного 
правонарушения и определяется объектом уголовного 
правонарушения и способом совершения уголовного 
правонарушения.

Наказание назначается с учетом личности виновного. Это 
второй критерий назначения. Это означает, что суд должен оценить 
опасность осужденного для общества. С этой целью анализируются 
его свойства как проявившиеся непосредственно в уголовном 
правонарушении, так и не связанные с ним. Учитываются 
отношение к труду, обществу, правилам общежития и 
нравственности, соблюдению обязанностей, поведение в семье, 
быту, на производстве, заслуги перед Отечеством, 
законопослушность, возраст и состояние здоровья и др. Все это 
устанавливается самым различным образом.

Наказание назначается с учетом смягчающих и отягчающих 
обстоятельств (ст.53-54 УК РК).

Наказание назначается с учетом его влияния на исправление 
виновного и условия жизни его семьи. Данное правило основано на
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прогностических возможностях суда, направленно на решение 
двуединой задачи. С одной стороны - достижение цели наказания, с 
другой стороны - стремление снизить негативное социальное 
последствие наказания для самого виновного и его семьи.

Каждое из правил имеет самостоятельное значение, но 
применяются они только в совокупности. Если какое-то из правил 
не будет применяться, То будет нарушено целеполагание 
уголовного наказания.

При назначении наказания суд учитывает положения Общей 
части УК. Суд при избрании вида и меры наказания действует в 
пределах санкций статей Особенной части. Санкции всех статей, 
будучи относительно определенными и почти всегда 
альтернативными, позволяют суду среди нескольких видов 
наказания или в пределах их размеров и сроков выбрать наиболее 
справедливое и соразмерное наказание.

Избранную меру наказания суд обязан мотивировать в своем 
приговоре, это значит, описать все те требования, которые указаны 
в ст.62 УК, применительно к конкретному обвиняемому, указав, 
почему суд назначил именно эту меру наказания.

При назначении: уголовного наказания судам следует
неукоснительно соблюдать общие начала назначения наказания, 
указанные в статье 52 УК, а также учитывать категорию тяжести 
уголовного правонарушения, наличие рецидива и его вид, стадию 
совершения уголовного правонарушения, степень участия 
подсудимого при совершении уголовного правонарушения, 
значение его действий для достижения цели уголовного 
правонарушения и влияние на характер и размер причиненного или 
возможного вреда, имеет ли место совокупность уголовных 
правонарушений, наличие смягчающих и отягчающих 
ответственность и наказание обстоятельств, основания для 
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
уголовное правонарушение.

Ст. 55 УК РК допускает оправданное отступление от общих 
начал назначения наказания, в виде назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено законом. Это отступление касается 
тех случаев, когда назначение наказания в пределах, установленных 
законом, оказывается слит к ом строгим, явно несправедливым. Ст. 
55 УК РК, в отличие от ст. 39 УК КазССР, предусматривает не
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одно, а два основания назначения более мягкого наказания: при 
наличии ■ исключительных, обстоятельств, существенно 
уменьшающих степень общественной опасности уголовного 
правонарушения, при' активном содействии участника, группового 
преступления раскрытию этого преступления.

Уголовный закон не дает исчерпывающего перечня и 
исключительных обстоятельств, употребив в ч. 1 ст. 55 УК РК 
общую формулировку о том, что они должны существенно 
уменьшать степень общественной опасности уголовного 
правонарушения. Разъяснения о том, как следует понимать 
обстоятельства данного перечня, в постановлении Верховного суда 
Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых 
вопросах назначения уголовного наказания» 51 также не дано. 
Верховный Суд РК, так же как и законодатель, ограничился лишь 
общим указанием о том, что судам надлежит учитывать не только 
цели и мотивы преступления, но и роль виновного { среди 
соучастников и его поведение во время и после совершения 
уголовного правонарушения. Однако такое указание представляется 
далеко не исчерпывающим. Вопросу о перечне обстоятельств, 
которые могут признаваться исключительными, уделяется 
недостаточное внимание также и в литературе. Авторы 
ограничиваются, главным образом, комментированием 
законодательных предписаний и ссылками на конкретные случаи из 
судебной практики, не прибегая к обобщающим выводам.

К исключительным обстоятельствам могут быть отнесены, 
например, отсутствие низменных мотивов преступления, мотивы, 
связанные с ошибочным пониманием виновным своего служебного 
и общественного долга, второстепенная роль виновного в 
преступлении, оказание помощи потерпевшему для уменьшения 
вредных последствий преступления к этой же группе следует 
относить мотивы и цели, указанные в ст. 53 УК РК, вызванные 
стечением тяжелых жизненных обстоятельств, мотивы сострадания, 
совершение преступления под влиянием принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости, в условиях 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего

51 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 
года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» //
Ы1рз://аШ1е1.2ап.к2/ги5/с1ос8/Р1500000048
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преступление, при крайней необходимости, исполнении приказа 
или распоряжения, но при нарушении условий их правомерности, 
под влиянием противоправных или аморальных действий
1 ютерпевшего, явившихся поводом для преступления.

Исключительные обстоятельства, касающиеся поведения 
виновного, могут быть связаны с действиями по недопущению 
увеличения причиненного вреда, наступлению более тяжких 
последствий, оказанием м е д и ц и н с к о й  и иной помощи 
потерпевшему непосредственно после причинения вреда, 
возвращением похищенного по принадлежности, возмещением 
причиненного ущерба, компенсацией морального вреда, активным 
содействием раскрытию преступления, изобличением других 
соучастников, и иными действиями, способствующими правосудию 
и заглаживанию последствий преступления.

Закон не ограничивает назначение наказания ниже низшего 
предела какими-либо категориями преступлений. Поэтому, как 
правильно отмечают авторы одного из комментариев, вполне 
обосновано применение правил ст. 55 УК в отношении 
второстепенных участников тяжких и особо тяжких преступлений, 
когда наказание назначается в виде лишения свободы, по ниже 
низшего предела санкции статьи Особенной части.

Исключительными для смягчения наказания могут быть как 
отдельные обстоятельства, указанные в ст. 53 УК, так и 
совокупность этих обстоятельств, а также иные обстоятельства, 
которые не указаны в законе в качестве смягчающих наказание, но 
по мнению езда, имеют значение для справедливого наказания. 
Например, обстоятельства, характеризующие личность виновного: 
наличие на иждивении виновного близких, инвалидность и другие 
обстоятельства.

Назначая наказание ниже низшего предела, суд должен 
привести в приговоре мотивы, по которым он пришел к такому 
выводу. Это необходимо для убедительности приговора, чтобы 
доводы суда,, послужившие основанием для определенного 
наказания, были понятны не только для судей, но и для других лип.

Более мягким признается любое наказание, которое по виду и 
размеру мягче наказания, содержащегося в санкции статьи закона. В 
то же время, необходимо иметь в виду, что, назначая наказание 
ниже низшего предела, суд не вправе снизить наказание ниже
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допустимого минимума для данного вида наказания. Например, 
нельзя назначить наказание в виде лишения свободы ниже шести 
месяцев. В таких случаях суду необходимо переходить к замене 
данного вида наказания более мягким. Кроме того, суд может при 
тех же обстоятельствах не применять дополнительное наказание, 
которое предусмотрено санкцией закона в качестве обязательного.

Действующий уголовный закон содержит достаточные 
возможности для составления программы принятия решения о 
наказании (алгоритма индивидуализации). Она должна заключаться 
в последовательном, на разных уровнях детализации, с учетом 
достижений уголовно-правовой науки и иных отраслей знаний 
(логики, кибернетики и т.п.), решении вопросов наказания, 
предусмотренных уголовным законом, а также содержащихся в 
разъяснениях Верховного Суда Республики Казахстан.

При рассмотрении вопроса о правилах назначения наказания, 
как уже отмечалось выше, необходимо наличие нескольких 
предварительных условий (исходных данных), поскольку без их 
соблюдения (учета) алгоритм не будет отвечать требованиям 
правильности, и полученные результаты будут содержать ошибки 
(решение о наказании будет неверным).

Во-первых, необходимо иметь в виду, что в основе принятия 
решения о наказании лежит правильная квалификация уголовного 
правонарушения. Ошибка в квалификации влечет за собой 
применение санкции, не соответствующей опасности содеянного. В 
результате неправильной квалификации осужденному может быть 
назначено либо чрезмерно суровое, либо необоснованно мягкое 
наказание.

Во-вторых, назначая наказание, суд должен исходить их тех 
целей, которые призвано обеспечить наказание; руководствоваться 
той системой и видами наказаний, которые определены в ст. 39 УК 
РК; учитывать требования других норм Общей части УК о 
применении наказания.

В-третьих, необходимо учитывать, что на индивидуализацию 
наказания существенное влияние оказывает характер психического 
отношения лица к совершаемому деянию и его последствиям. 
Преступление, совершенное умышленно, всегда опаснее деяния 
аналогичного по объективным признакам, совершенного по 
неосторожности. В связи с этим, приобретают практическое



значение ст.ст. 19-22 УК РК, в которых определяются формы вины, 
IIх виды.

Применение правил назначения наказания без учета 
изложенных исходных данных должно рассматриваться как 
предпосылка выбора несправедливого наказания.

В методических целях, целесообразно разделить правила 
назначения наказания на две составляющие: 1) общие начала 
назначения наказания; 2) специальные вопросы назначения 
наказания.

Также необходимо отметить, что в соответствии с ч.З ст.56 УК 
1’К при назначении наказания размер наказания за покушение за 
преступление не может превышать трех четвертей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного статьей Особенной части УК РК за оконченное 
преступление. Так, если санкция ч.2 ст.99 УК РК предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы от 15 лет, а с 
применением требований ч.З ст.56 УК РК при наличие смягчающих 
обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, в 
соответствии с п.З ч.2 ст.55 УК РК срок и размер наказания не 
может превышать трех четвертей, поэтому при совершении особо 
тяжкого преступления не может превышать 11 лет 3 месяца 
лишения свободы.

Таким образом, Система положений общих начал назначения 
наказания по отечественному уголовному праву:

- назначение справедливого наказания в пределах санкции 
статьи Особенной части Уголовного кодекса;

- назначение наказания с учетом положений Общей части 
Уголовного кодекса;

- допустимость назначения более строгого вида наказания из 
числа предусмотренных законом при условии, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания;

- допустимость назначения более строгого наказания, чем 
предусмотрено за совершенное уголовное правонарушение, 
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
только по совокупности уголовных правонарушений и по 
совокупности приговоров;

- допустимость назначения более мягкого вида и размера 
наказания, чем предусмотрено законом за совершенное уголовное
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правонарушение, только при наличии условий, предусмотренных 
ст. 55 Уголовного кодекса;

- назначение наказания с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного уголовного 
правонарушения;

- назначение наказания с учетом личности виновного;
- назначение наказания с учетом смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств; правовая характеристика смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств по действующему уголовному 
законодательству;

- назначение наказания с учетом влияния его на исправление 
осужденного и условия жизни его семьи.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назначение наказания с учетом положений Общей 

части Уголовного кодекса.
2. Допустимость назначения более мягкого вида и 

размера наказания, чем предусмотрено законом за 
совершенное правонарушение.

3. Назначение наказания с учетом характера и 
степени общественной опасности совершенного 
преступления.

4. Назначение наказания с учетом личности 
виновного.

§2 Роль правосознания судьи при назначении наказания.
Сроки наказания.

Юридические рамки назначения наказания определены 
законом. Уголовный и уголовно-процессуальный законы 
предоставляют судье право при наличии некоторых указанных 
подробно или хотя бы в общих чертах обстоятельств определять 
вид и размер наказания в соответствии со своим внутренним 
убеждением и правовым сознанием в пределах, установленных 
Общей и Особенной частями уголовного закона, так чтобы они 
отвечали целям наказания. Таким образом, сам закон оставляет 
известные границы для усмотрения применяющего наказание 
органа или должностного лица.



А это значит, что законодатель воздержался от разработки 
абсолютно определенной и детализированной системы санкций и тем 
самым предоставил возможность судам некоторой свободы 
усмотрения при применении закона. И это вполне естественно, ибо в 
законе практически невозможно установить конкретный вид и размер 
наказания за конкретное уголовное правонарушение. В качестве 
положительного момента действующего УК следует отметить, что 
кодексы предоставляют суду широкий простор для избрания той или 
иной меры, того или иного срока лишения свободы, широкий простор 
для комбинации различных мер репрессии.

Субъективизм при назначении наказания в судействе 
неизбежен. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой соотношения 
предоставленного суду «оперативного простора» с целями и 
задачами, поставленными перед наказанием самим законодателем. 
Решение этой проблемы мы видим не в сужении пределов 
судебного усмотрения, а в сведении субъективизма при назначении 
наказания к минимуму.

Важная роль профессионального правосознания судей 
подчеркивается самим законодателем, обязывающим их 
руководствоваться в своей деятельности требованиями закона, 
своим внутренним убеждением и правосознанием. Основным 
элементом правосознания судей является осознание необходимости 
полного, всестороннего и объективного исследования, изучения и 
оценки материалов дела и личности обвиняемого, обязанности 
назначить справедливое наказание, а также осознание своей 
ответственности.

Посмотрим, как поменялась регламентация смягчающих 
обстоятельств с точки зрения расширения судебного усмотрения 
при квалификации деяния:

С М Я Г Ч А Ю Щ И Е  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А
У К  Р К  20 1 4 У К  Р К  1997

1 со в е р ш е н и е  в п е р в ы е  у го л о в н о го  
п р о с т у п к а  л и б о  в п е р в ы е  
п р е с ту п л е н и я  н е б о л ь ш о й  и л и  
ср е д н е й  т я ж е с т и  в сл е д с тв и е  
сл у ч а й н о г о  с т е ч е н и я  о б с т о я т е л ь с т в

со в е р ш е н и е  в п е р вы е  п р е сту п л е н и я  
н е б о л ь ш о й  т я ж е с т и  в сл е д стви е  
с л у ч а й н о г о  с т е ч е н и я  о б с то я те л ь с т в

2 н е со в е р ш е н н о л е ти е  в и н о в н о го н е со в е р ш е н н о л е ти е  ви н о в н о го

з б е р е м е н н о ст ь б е р е м е н н о сть



Продолжение таблицы

4 н а л и ч и е  м а л о л е тн и х  д ете й  у  
в и н о в н о го

н а л и ч и е  м а л о л е тн и х  д е те й  у  
ви н о в н о го

5 о ка за н и е  м е д и ц и н ско й  и л и  и н о й  
п о м о щ и  п о те р п е в ш е м у  
н е п о ср е д с тв е н н о  п о сл е  
со в е р ш е н и я  у го л о в н о го  
п р а в о н а р у ш е н и я  н е за в и с и м о  о т  
п о сл е д с тв и й  о к а за н и я  та к о й  
п о м о щ и

о ка за н и е  м е д и ц и н ско й  и  и н о й  
п о м о щ и  п о те р п е в ш е м у  
н е п о ср е д стве н н о  п о с л е  со в е р ш е н и я  
п р е сту п л е н и я , добровольное 
возмещение имущественного ущерба 
и морального вреда, причиненных в 
результате преступления, иные 
действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного 
преступлением

6 д о б р о в о л ьн о е  в о зм е щ е н и е  
и м у щ е с тв е н н о г о  ущ е р б а , 
п р и ч и н е н н о го  в  р е з у л ь т а т е  
у го л о в н о го  п р а в о н а р у ш е н и я , 
за гл а ж и в а н и е  м о р а л ьн о го  и  и н о го  
вр ед а , п р и ч и н е н н о го  у г о л о в н ы м  
п р а в о н а р уш е н и е м

7 со в е р ш е н и е  у го л о в н о го  
п р а в о н а р у ш е н и я  в с л е д с тв и е  
с т е ч е н и я  т я ж е л ы х  л и ч н ы х , 
се м е й н ы х  и л и  и н ы х  о б с т о я т е л ь с т в  
л и б о  п о  м о т и в у  со с тр а д а н и я

со ве р ш е н и е  п р е сту п л е н и я  
в сл е д с тв и е  с т е ч е н и я  т я ж е л ы х  
л и ч н ы х , се м е й н ы х  и л и  и н ы х  
о б с т о я т е л ь с т в  л и б о  п о  м о ти в у  
со с тр а д а н и я

8 со ве р ш е н и е  у го л о в н о го  
п р а в о н а р у ш е н и я  в  р е з у л ь т а т е  
ф и зи ч е ск о го  и л и  п с и х и ч е с к о го  
п р и н у ж д е н и я  л и б о  в  с и л у  
м а те р и а л ьн о й , с л у ж е б н о й  и л и  
и н о й  за в и с и м о с ти

со ве р ш е н и е  п р е с ту п л е н и я  в  
р е з у л ь т а те  ф и зи ч е ск о го  или 
п с и х и ч е с к о го  п р и н у ж д е н и я  л и б о  в  
с и л у  м а те р и а л ь н о й , с л у ж е б н о й  или 
и н о й  за в и с и м о сти

9 со в е р ш е н и е  у го л о в н о го  
п р а в о н а р у ш е н и я  п р и  н а р у ш е н и и  
у с л о в и й  п р а во м е р н о сти  
н е о б х о д и м о й  о б о р о н ы , кр а й н е й  
н е о б х о д и м о сти , за д е р ж а н и я  л и ц а , 
со в е р ш и в ш е го  п р а в о н а р у ш е н и е , 
о б о сн о ва н н о го  р и ск а , и с п о л н е н и я  
п р и к а за  и л и  р а с п о р я ж е н и я , п р и  
о с у щ е с тв л е н и и  о п е р а ти в н о 
р о з ы с к н ы х , к о н т р р а зв е д ы в а те л ь н ы  
х  м е р о п р и яти й  и л и  н е гл а с н ы х  
с л е д с тв е н н ы х  д е й ств и й

с о ве р ш е н и е  п р е с ту п л е н и я  п р и  
н а р у ш е н и и  у с л о в и й  
п р а во м е р н о сти  н ео б х о д и м о й  
о б о р о н ы , кр а й н е й
н е о б х о д и м о сти , за д е р ж а н и я  лица, 
с о в е р ш и в ш е го
п р е сту п л е н и е , о б о сн о в а н н о го  
р и с к а , и с п о л н е н и я  п р и к а за  и л и  
р а сп о р яж е н и я  п р и  о су щ е с тв л е н и и  
о п е р а ти вн о - р о зы ск н ы х  м е р о п р и яти й

%



Продолжение таблицы

10 п р о т и в о п р а в н о с ть  и л и  
а м о р а л ь н о с ть  п о ве д е н и я  
п о те р п е в ш е го , я в и в ш е г о с я  п о во д о м  
д л я  у го л о в н о го  п р а в о н а р у ш е н и я

п р о ти в о п р а в н о с ть  и л и  
а м о р а л ьн о с ть  п о вед ен и я 
п о те р п е вш е го , я в и в ш е г о с я  п о во д о м  
д л я  п р е сту  п л е н и я

11 ч и с то се р д е ч н о е  р а с к а я н и е , я в к а  с  
п о в и н н о й , а к ти в н о е  
с п о с о б с тв о в а н и е  р а с к р ы ти ю  
у го л о в н о го  п р а в о н а р у ш е н и я , 
и зо б л и ч е н и ю  д р у г и х  с о у ч а с т н и к о в  
у го л о в н о го  п р а в о н а р у ш е н и я  и  
р о з ы с к у  и м у щ е с т в а , д о б ы то го  в  
р е зу л ь т а те  у го л о в н о го  
п р а в о н а р у ш е н и я

ч и с то се р д е ч н о е  р а ск а ян и е , я в к а  с  
п о в и н н о й , а к ти в н о е  
сп о с о б с тв о в а н и е  р а ск р ы ти ю  
п р е сту п л е н и я , и зо б л и ч е н и ю  д р уги х  
с о у ч а с т н и к о в  п р е сту п л е н и я  и  
р о з ы с к у  .и м ущ ества , д о б ы то го  в  
р езул ьта те : п р е с ту п л е н и я

4.4 ст.5 старого УК - При наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктами д) и к) части первой настоящей статьи, 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания 
при совершении преступления небольшой и средней тяжести не 
может превышать половины. при совершении тяжкого 
преступления - двух третей. при совершении особо тяжкого 
преступления - трех четвертей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания. предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Однако необходимо иметь в виду, что правовому 
регулированию общественной жизни должны быть чужды как 
подмена закона усмотрением под видом целесообразности, так и 
противопоставление законности справедливому и целесообразному; 
применению правовых норм. Закон и усмотрение при его 
применении — две стороны правового регулирования 
общественной жизни, нуждающиеся в определенном сочетании, при 
котором должна сохраняться ведущая роль закона в качестве 
законности и судейского усмотрения.

В.А. Глазурин и В.И. Никитинский пишут: «Целесообразность 
правоприменителя может оказывать значительное влияние на 
достижение целей норм»32. Поэтому, с нашей точки зрения, мнение
о сужении пределов судебного усмотрения является ошибочной и

52 Гяазырин В.В., Нюситивский В.И. Эффективность правоприменительных актов // 
Советское государство и право. -  1984. - №  2. - С. 16.
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недальновидной. Как известно, уголовное законодательство 
предоставляет суду право определять наказание в пределах 
установленного размера уголовно-правовой санкции за то или иное 
преступление. Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что 
законодатель должен идти по пути существенного расширения 
рамок судебного усмотрения. Такого же мнения придерживаются 
некоторые другие ученые. В связи с этим хотелось бы отметить, что 
большинство судей также считает целесообразным дальнейшее 
расширение судебного усмотрения. Против такой позиции резко 
выступил А.Б. Сахаров, выдвинув три аргумента: во-первых, он 
считает, что тенденция к расширению судейского усмотрения при 
определении наказания не соответствует исторической перспективе 
постепенного сокращения преступности и сужения сферы 
применения уголовной репрессии53. Поэтому, с его точки зрения, 
уголовное законодательство должно идти по пути не расширения, а 
сужения судейского усмотрения, ибо только так можно обеспечить 
применение уголовной репрессии, замену ее другими формами 
воздействия на правонарушителей. Он утверждает, что история 
развития уголовного права свидетельствует о тенденции сужения 
судейского усмотрения со стороны законодателя.

Во-вторых, А.Б. Сахаров считает, что расширение судейского 
усмотрения противоречит и важнейшему принципу уголовной 
политики, ибо неизбежно ослабляет авторитет закона и вместе с тем 
и авторитет самого судебного решения, главной основой которого 
является закон.

И наконец, в-третьих, широкий простор судейского усмотрения 
при назначении наказания, с точки зрения законодательной 
техники, есть следствие нечеткости определения признаков 
составов преступлений. По мере уточнения составов, углубления 
дифференциации простых, квалифицированных и
«привилегированных» их видов неизбежно сужаются пределы 
санкций, а значит, сужается и судейское усмотрение.

С позицией А.Б. Сахарова вряд ли можно согласиться, ибо 
уголовный закон представляет собой обобщение типической 
ситуации совершения преступного деяния, содержит абстрактную 
формулировку состава преступления. Этим же уголовным законом

53 Сахаров А. Б. Перспектива развития советского уголовного права // Советское 
государство и право. -  1983. - №  7. -  С. 81.
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предусмотрены виды и относительно определенные пределы 
наказания.

Однако закон является всеобщим, а деяние и личность 
преступника - конкретными. Поэтому-то индивидуализация
наказания невозможна без определенного простора судейского 
усмотрения, которое предусмотрено самим законом. Этот простор в 
применении к единичному случаю представляет собой
необходимую предпосылку индивидуализации наказания
конкретного лица за совершенное им преступное деяние.

Итак, субъективизм при назначении наказания в судействе 
неизбежен. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой соотношения 
предоставленного суду «оперативного простора» с целями и 
чадачами, поставленными перед наказанием самим законодателем. 
Решение этой проблемы мы видим не в сужении пределов 
судебного усмотрения, а в сведении субъективизма при назначении 
наказания к минимуму.

Назначение наказания носит сознательный характер и
осуществляется в определенных условиях. К ним относятся те, не 
зависящие от воли и сознания судей обстоятельства (факторы), под 
детерминирующим воздействием которых происходит процесс 
подготовки, принятия и реализации судебного приговора.
( ’ознательный характер при назначении наказания придается 
субъективным факторам, в рамках которых наиболее важную роль 
призвано выполнять судейское правосознание, перерабатывающее 
входящую и в значительной мере предопределяющее выходящую 
информацию. Поэтому, несколько упрощая ситуацию,
субъективный фактор можно свести к судебному правосознанию. 
Следует отметить, что вопросам влияния правосознания судей на 
назначение наказания не уделено сколько-нибудь значительного 
внимания. Отсюда совершенно очевидны своевременность и 
целесообразность рассмотрения именно этого аспекта назначения 
наказания. Переходя к характеристике правосознания, его 
структуры и функций, следует отметить, что под структурой 
принято понимать строение изучаемого объекта, характер связи 
(взаимодействия) его элементов между собой. Однако если 
структура материальных тел позволяет вычленять в них 
самостоятельную часть, разлагать исследуемый объект на его 
компоненты, каждый из которых способен к обособленному,

123



раздельному с целым существованию, то общественное сознание 
обладает в этом отношении своей спецификой.

Многие исследователи в структуре общественного сознания 
условно выделяют следующие четыре слоя: идеологию; систему 
знаний, имеющих общечеловеческое значение; эмпирическое по 
происхождению обыденное сознание; эмоциональную сферу, 
охватываемую понятием общественной психологии. Следовательно, 
и правосознание как одна из форм общественного сознания должна 
подразделяться на четыре названных структурных слоя. 
Идеологический слой правосознания составляют правовые теории, 
идеи, принципы, которые обоснованы теоретически.

Наряду с этим в правосознании имеется такой слой 
теоретических знаний, который в отличие от идеологии имеет 
общечеловеческое значение. Объективно отражая правовую 
действительность, он аккумулирует накопленный человечеством 
опыт правового регулирования общественных отношений. Кроме 
того, правосознание включает в себя не только правовые идеи и 
знания, но и правовые эмоции, общественную правовую 
психологию. Возможность и необходимость включения 
психологического слоя в структуру правосознания обусловлены 
тем, что люди воспринимают правовые положения не только 
разумом, но и чувствами, эмоциями. Как правильно отмечается в 
юридической литературе, многосторонность юридической практики 
определяет специфические условия для формирования 
правосознания и обусловливает специфику правосознания 
следователей, прокуроров, судей, адвокатов, работников уголовного 
розыска и т.д. Каждая юридическая профессия вносит специфику в 
правосознание ее представителей, выступает основой для 
формирования особого вида правосознания, характерного для 
представителей той или иной правоприменительной деятельности.

Надо отметить, что профессиональное сознание юристов 
отличается от правосознания других граждан не столько 
элементами структуры, сколько их содержанием, глубиной, 
качеством и направлением связей между ними. По сравнению с 
правосознанием других социальных групп, профессионально
юридическое сознание обладает, прежде всего, высокоразвитым 
когнитивным компонентом. Знания юристов в области права, 
естественно, значительно полнее и детальнее, чем у других
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флждап, и достигают высокого экспертного уровня. Некоторые 
и» I<>|*1.1 правильно отмечают, что влияние профессионального 

11 11делоиия труда на уровень правосознания юристов особенно 
наглядно проявляется в уровне их знания в зависимости от
• 1и ■цианизации в той или иной отрасли законодательства, 
профессиональных навыков, отношения к представителям других 
юридических профессий. Тем не менее нельзя забывать, что 
правовое сознание юристов можно определить как одну из 
коллективных форм правового сознания общества, выступающего в 
ипдо системы правовых взглядов, знаний, чувств, ценностных 
< цшеитаций и других структурных образований правового сознания 
мощности людей, профессионально занимающихся юридической 
и< стельностью, которая требует специальной образовательной или 
практической подготовки. Для профессионального сознания 
тристов в целом должны быть характерны профессиональная 
компетентность, справедливость, политическая зрелость, 
неуклонное следование принципу законности, гражданское 
мужество, ответственность, чувство высокого профессионального 
/(0.1 и а перед государством и гражданином.

Пн утри правового сознания юристов можно выделить 
правосознание судей, имеющее свои особенности. Объективируясь 
и судебном решении, правосознание судьи выступает как: вид 
общественного правосознания. Специализированному
правосознанию судьи присущи, таким образом, все четыре слоя, 
характерные для общественного правосознания. Однако, выступая в 
качестве представителя власти, судья, вынося приговор и определяя 
меру наказания, руководствуется, прежде всего, правовыми идеями 
н знаниями, своим профессиональным опытом, который и 
позволяет сформулировать судейское убеждения по конкретному 
уголовному делу. Безусловно, в формировании убеждения 
участвуют и правовые чувства, и эмоции, но в структуре 
с и оциализированного правосознания эти компоненты должны 
играть второстепенную роль. Таким образом, изучая правосознание 
судей, необходимо исследовать не только знания ими 
законодательства, но и отношение к нему, а также 
объективированное выражение знаний и отношений в приговоре. 
Изложенная функциональная структура правосознания позволяет 
подвергнуть эмпирическому исследованию юридические знания и



оценочные суждения, правовые установки и ориентации судей при 
назначении наказаний. Важная роль профессионального 
правосознания судей подчеркивается самим законодателем, 
обязывающим их руководствоваться в своей деятельности 
требованиями закона, своим внутренним убеждением и 
правосознанием. Основным элементом правосознания судей 
является осознание необходимости полного, всестороннего и 
объективного исследования, изучения и оценки материалов дела и 
личности обвиняемого, обязанности назначить справедливое 
наказание, а также осознание своей ответственности.

Правосознание судьи имеет особенно большое значение как 
фактор, действующий в мыслительном процессе, составляющем 
основу принятия решения при назначении наказания. И.М. Рагимов 
отмечает: «Существенным элементом мыслительной деятельности 
судьи является сознание цели, целеустремленности. В этих рамках в 
мыслительном процессе по конкретному делу деятельность, 
связанная с назначением наказания (выбором вида и размеров 
наказания), направляется правосознанием»54.

В советской юридической литературе утверждалось, что при 
определении вида и размера наказания на правосознание судьи 
оказывают существенное влияние и другие факторы, в частности, 
политические, экономические, нравственные отношения и т. д. 
Аналогичное суждение высказал и П.П. Осипов: «При вынесении 
приговора судья выступает не столько в качестве юриста, знатока 
правовых норм, сколько в качестве политического деятеля, 
руководствующегося всей системой своего мировоззрения, и 
прежде всего идеологическими и политическими взглядами и 
убеждениями»55. Такой взгляд давно устарел, поскольку судебная 
деятельность изолирована от политики, а судебная система 
независима от политической власти. В то же время мы все хорошо 
знаем, что в режиме авторитаризма судебная система полностью 
подчинялась политической власти КПСС, а судьи, как члены этой 
партии, беспрекословно выполняли директивы и установку 
идеологической платформы господствующей партии страны. 
Именно поэтому судья и его правосознание оценивались с точки

54 Рагимов И.М. Теория судебного прогнозирования. -  Баку, 1987. - С. 92.
55 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых 
санкций : аксиологические аспекты. - Л . : Изд-во ЛГУ, 1976. -  С.46.
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I» имя политических ориентаций, а не правовых и
• и и нечеловеческих интересов.

11 так, есть основания предположить, что проблемные ситуации 
и индивидуализации наказания в определенной мере обусловлены 
дефектами судейского правосознания, прежде всего его сугубо или 
преимущественно профессионально-целевой ориентацией. Это 
предположение и должно выступать в качестве центральной 
нее подовательской гипотезы при эмпирическом изучении 
правосознания судей как фактора, влияющего на выбор вида и 
ра 1МСра наказания.

Как уже было отмечено, при назначении наказания 
| ущоственное значение имеет внутреннее убеждение судьи, которое 
итиются результатом, итогом работы судьи по исследованию дела. 
I ( свою очередь, в формировании внутреннего судебного убеждения 
важную роль играет правосознание судьи. Внутреннее убеждение 
определяет содержание судебного приговора. Что представляет 
собой «внутреннее убеждение» судьи? Внутреннее убеждение 
означает такое состояние психики, сознания, пребывая в котором, 
судья считает назначаемое наказание самым справедливым, 
индивидуальным, не вызывающим сомнений. Внутреннее 
убеждение не может быть инстинктивным, стихийным, 
произвольным, основанным на чисто субъективных побуждениях.

В ст. 58 и ст. 60 УК РК регулируются вопросы, связанные с 
полным или частичным сложением наказаний, назначаемых по 
совокупности преступлений или по совокупности приговоров, когда 
наказания не являются одинаковыми. В качестве единого 
жвивалента берется лишение свободы, одному дню которого 
соответствуют один день ареста или содержания в дисциплинарной 
воинской части, два дня ограничения свободы, три дня 
исправительных работ или ограничения по военной службе, восемь 
часов привлечения к общественным работам. Все перечисленные 
наказания, хотя и являются разными, но они назначаются на 
определенный срок и соизмеримы между собой.

Однако возможны ситуации, когда суд назначает за 
преступления, составляющие совокупность, разновидные, 
не жвивалентные наказания. Они не складываются с лишением
I нободы или другими срочными видами наказаний. Например, за 
одно преступление - штраф, за другое - лишение свободы, за третье
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- лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Конечно, здесь возможно (если есть 
основания) применение принципа поглощения менее строгих 
наказаний более строгим -лишением свободы. Но это приведет к 
тому, что карательное воздействие и особенно часто 
предупредительные возможности поглощенных наказаний не буду! 
использованы. Поэтому при сложении таких наказаний, как штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение специального воинского или 
почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, 
квалификационного класса и государственных наград, а также 
конфискация имущества с такими наказаниями, как привлечение к 
общественным работам, исправительные работы, ограничение 
свободы, арест и лишение свободы первая группа наказаний 
исполняется самостоятельно (часть первая статьи 61 УК РК).

Если за преступления, входящие в совокупность, назначены 
дополнительные наказания, то они также, как и основные наказания 
могут поглощать друг друга или складываться. При сложении 
разнородных дополнительных наказаний (например, штрафа и 
конфискации имущества) они исполняются самостоятельно.

Исполнение назначенного судом наказания требует точного 
исчисления сроков наказания. При назначении лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы, ареста 
и лишения свобода (кроме пожизненного) сроки определяются в 
месяцах и годах, а привлечения к общественным работам - в часах. 
Например, 6 месяцев лишения свободы, 1 год исправительных работ, 
4 месяца ареста, 200 часов общественных работ. Однако нельзя назна
чать наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев и 15 дней. 
Но в случаях замены (ст. 71 УК РК), сложения наказаний (ст. 58 и 60 
УК РК), а также при зачете времени содержания под стражей до 
вступления приговора в законную силу или до судебного 
разбирательства, сроки наказания могут исчисляться в днях. 
Например, лицо, отбывая наказание в виде лишения свободы, 
совершило новое преступление. К моменту вынесения приговора за 
вновь совершенное преступление оставалось 3 года 5 месяцев и 20 
дней. По новому приговору ему назначено 2 года лишения свободы. 
Суд, применив к нему принцип полного сложения наказаний,
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окончательно может определить в соответствии со ст. 60 УК 5 лет, 5 
месяцев и 20 дней лишения свободы.

Если срок определен в годах, то он оканчивается в последний 
день истечения года. Например, если суд назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года и срок исчисляется с 25 марта 2016 
года, то он оканчивается 24 марта 2019 года. При этом не имеет 
значения число дней в году. Если срок определен в месяцах, то он 
оканчивается в последний день истечения месяца. Например, если 
наказание определено в 5 месяцев и его срок начинается 28 февраля, 
то оканчивается он 27 июля. При этом не имеет значения 
количество дней в каждом месяце.

В части третьей ст.62 УК РК говорится о содержании лица под, 
стражей до судебного разбирательства. Время содержания такого 
лица под, стражей до судебного разбирательства (если оно было 
освобождено из-под стражи вследствие изменения судом меры 
пресечения) или до вступления в законную силу приговора 
засчитывается в срок назначенного судом наказания из расчета один 
день содержания под стражей равен одному дню назначенного 
судом лишения свободы, ареста или двум дням ограничения 
свободы или трем дням исправительных работ, ограничения по 
военной службе или восьми часам общественных работ. Например, 
лицу, которое содержалось под стражей 3 месяца и 10 дней, суд 
назначает наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. С 
момента вступления в силу приговора ему придется отбывать 
ограничение свободы в течение 1 года 5 месяцев и 20 дней. Другой 
пример. Суд назначает общественные работы на срок 240 часов 
лицу, которое находилось под стражей в течение 1 месяца. В этом 
случае будет считаться, что оно полностью отбыло наказание с 
момента вступления приговора в законную силу. В части, четвертой 
ст. 62 УК РК определен порядок зачета времени содержания под 
стражей и время отбытия лишения свободы в отношении лиц, со
вершивших преступление вне пределов Республики Казахстан, и 
которые в соответствии со ст. 8 УК РК выдаются иностранному 
государству. Это касается иностранцев, лиц без гражданства, а 
также граждан Республики Казахстан (в соответствии с 
международными договорами).

При назначении лицу, находящемуся под стражей, наказания в 
виде штрафа, лишения права занимать определенные должности
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или заниматься определенной деятельностью время нахождения под 
стражей не засчитывается в срок наказания, однако, суд обязан 
учесть лицу время содержания его под стражей и смягчить 
назначаемое наказание или полностью освободить такое лицо от 
отбывания наказания.

Лицу, заболевшему психической болезнью после совершенного 
преступления и находившемуся на принудительном излечении, 
после выздоровления назначается наказание (если не истекли сроки 
давности, предусмотренные ст. 69 УК РК). При этом время 
нахождения на принудительном лечении засчитывается в срок 
наказания из расчета один день нахождения на лечении равен 
одному дню лишения свободы, ареста, ограничения свободы, 
исправительных работ или восьми часам Общественных работ.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы общие начала назначения наказания?
2. Раскройте содержание обстоятельств, смягчающих 

наказание.
3. Раскройте содержание обстоятельств, отягчающих 

наказание.
4. Каковы правила назначения наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров?
5. В каких случаях возможно назначение наказания 

ниже низшего предела?
6. Определите правила назначения наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
7. Как назначается наказание за неоконченное 

преступление и преступление, совершенное в соучастии?
8. Каков порядок определения сроков наказания?

§ 3 Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание

Одни авторы включают их в круг критериев назначения 
наказания, другие - признают элементом общих начал, 
конкретизирующих критерии выбора меры воздействия. Даже этот 
краткий обзор позиций свидетельствует о том, что в теории 
уголовного права отсутствует ясность относительно правовой



природы и сущности рассматриваемого понятия. Выявление 
правовой природы смягчающих обстоятельств предполагает, 
прежде всего, определение того, к каким обстоятельствам они 
относятся, какова сущность изучаемых обстоятельств.

Изучение смягчающих обстоятельств, включенных в 
законодательные перечни, дает основания считать, что они 
представляют собой данные, относящиеся к характеристике 
преступного деяния и к личности виновного. Выделение 
смягчающих обстоятельств в отдельную группу обусловлено тем, 
что для них характерна регламентированная законом, строго 
определенная направленность влияния в сторону понижения меры 
назначаемого наказания.

В теории уголовного права нет единого подхода к пониманию 
существа смягчающих обстоятельств. Уже продолжительное время 
ведется дискуссия о том, какое наименование наилучшим образом 
отражает специфику и сущность этих обстоятельств.

Так, М.Д. Шаргородский56 именует смягчающие обстоятельства 
смягчающими вину. Т.Л. Сергеева57 и М.И. Бажанов58, считают, что 
исследуемые смягчающие обстоятельства влияют на степень вины. 
И.И. Карпец в своих исследованиях пишет об обстоятельствах, 
смягчающих опасность деяния59. Б.А. Куринов и Н.Ф. Кузнецова 
называют рассматриваемые обстоятельства смягчающими 
наказание60. Многие авторы используют понятие «смягчающие 
ответственность обстоятельства»61.

В советской теории уголовного права исследуемые 
обстоятельства называли объективными и субъективными 
признаками деяния, выходящими за пределы состава преступления,

56 Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. - М., 1945. -  С. 33, 
20-39
57 Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по 
уголовным делам. - М., 1950. -  С.43.
58 Бажанов М.И. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства при 
назначении наказания // Вопросы государства и  права. -  М.: Юрид. Литература, 1974. —
С.250.
59 Карпец Й.И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. - 
М., 1959.- С .27.
60 Кузнецова Н.Ф., Куринов Б. А. Отягчающие и  смягчающие обстоятельства, учитываемые при 
определении меры наказания // Применение наказания по совегскому уголовному праву. - М.: 
Изд-во МГУ, 1958. -  С.92.
61 Козлов А. П, Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. Автореф. дасс. 
... канд. юрид. наук. - М.,197.?, -  С.9.
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а также данными о личности виновного ; характеризовали их, как 
снижающие общественную опасность конкретного преступления 63; 
рассматривали как обстоятельства, характеризующие меньшую 
общественную опасность деяния, либо меньшую общественную 
опасность личности преступника, которые должны учитываться 
судом в соответствии с общими принципами назначения наказания 
для более успешного достижения его целей м; изучали их как 
различного рода факторы, относящиеся к личности виновного и 
совершенному им деянию, которые уменьшают общественную 
опасность преступления и тем самым смягчают ответственность 
преступника 65.

Рассмотрим эти суждения более подробно. Что касается точки 
зрения, согласно которой исследуемые обстоятельства смягчают 
вину, ее следует признать не совсем удачной по следующим 
причинам. Вина является обязательным признаком субъективной 
стороны каждого уголовного правонарушения и выражается в двух 
формах, таких как умысел и неосторожность. Перечисленные в ст. УК 
РК обстоятельства характеризуют не только вину и ее форму, т.е. 
субъективные признаки состава уголовного правонарушения, но и 
объективные свойства совершаемого деяния, и личность виновного.

Неточностью страдает высказывание о том, что исследуемые 
обстоятельства снижают общественную опасность деяния. В 
отдельных случаях это действительно так. Однако изучение 
указанных в законе смягчающих обстоятельств дает основание для 
вывода, что не все из них влияют на снижение общественной 
опасности преступного деяния. Есть в перечне смягчающих 
обстоятельств и такие, которые относятся к характеристике 
личности виновного, а не к общественной опасности деяния. К 
таким обстоятельствам относятся, например, несовершеннолетие 
виновного и состояние беременнос ти.

По мнению Д.И. Аминова исследуемые обстоятельства 
именуются как смягчающие ответственность. Под ними

62

62 Попов А.И. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. - СПб.: Юрвд. 
центр Пресс, 2001. -С .365.
63 Там же, С. 389.
и Там же, С. 77.
65 Кузнецова Н.Ф., Куринов Б. А. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, учитываемые при 
определении меры наказание // Применение наказания по советскому уголовному праву. - М.: 
Изд-во МГУ, 1958.- С .  138.



понимаются такие обстоятельства, которые не входят в число 
признаков состава преступления, характеризуют большую или 
меньшую степень опасности совершенного преступления и 
личность виновного, а также учитываются судом в соответствии с 
принципами назначения наказания при избрании конкретной меры 
уголовного воздействия 66.

На наш взгляд, данное суждение является неточным. По этому 
поводу следует согласиться с Г.П. Новоселовым, который 
правильно указывает на то, что такое их наименование мало 
согласуется с содержанием раздела, где перечислены смягчающие 
обстоятельства. Указанный раздел уголовного кодекса посвящен 
лишь вопросам, непосредственно связанным с наказанием 67. По 
этому поводу представляется верным суждение о том, что о 
правовой природе явления следует судить по месту его 
расположения в законе. Об обстоятельствах, смягчающих 
наказание, упоминается в главе УК РК, посвященной общим 
началам назначения наказания. Следовательно, законодатель видит 
их значение в качестве критерия для индивидуализации назначения 
наказания в отношении лица, привлеченного к уголовной 
ответственности. Исходя из выше сказанного, наименование 
«обстоятельств, смягчающих ответственность» подходит с 
определенной долей условности, например, для обозначения 
указанных в Особенной части уголовного кодекса 
квалифицирующих признаков составов преступления. Так, 
выступая одним из средств дифференциации уголовной 
ответственности, эти признаки оказывают влияние именно на меру 
этой ответственности 6 .

Некоторые авторы под смягчающими обстоятельствами 
предлагают понимать выходящие за пределы состава преступления 
объективные и субъективные признаки деяния, а также данные о 
личности виновного, снижающие степень общественной опасности 
совершенного преступления 69.

66  Аминов Д.И. Полный курс уголовного права России в таблицах и схемах: учеб. пос. / 
Под ред. В.П. Ревина. - М .,1 999. -  с.102.
61  Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. - М .: Норма, 2001. — С.38.
“ Там же, С.73.
69 Кузнецов А.П., Пилипенко С.П. Обстоятельства, отягчающие наказание как критерий 
индивидуализации уголовной ответственности //  Российский следователь. -  2007. -- № 11. 
- С .  14-16.

133



В юридической литературе также высказано мнение, что 
применительно к уголовному делу исследуемые обстоятельства 
могут означать «часть всего того, что характеризует преступление» 
70, и что обстоятельства, признаваемые смягчающими, влияют на 
«общественную опасность деяния» 71.

Однако такой подход к трактовке понятия смягчающих 
обстоятельств сужает само по себе значение термина 
«обстоятельство». В данном случае понятие обстоятельства 
увязывается с событием совершения преступления. Однако в УК РК 
предусмотрены и такие виды обстоятельств, которые относятся и к 
постпреступному поведению виновного. В их числе, например, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 
вреда, активное способствование раскрытию преступления, явка с 
повинной и т.д. Перечисленные обстоятельства лежат за рамками 
совершения преступления, и, тем не менее, законодатель их 
предусматривает в качестве смягчающих обстоятельств. В 
уголовном законодательстве для обозначения изучаемых нами 
обстоятельств используется понятие «обстоятельства, смягчающие 
наказание».

Таким образом, по уголовному законодательству РК 
смягчающими обстоятельствами признаются такие, которые 
относятся к совершенному правонарушению и (или) к личности 
виновного, а также к посткриминальному поведению, т.е. те, 
которые обладают способностью значительно ослаблять наказание. 
Правовая природа смягчающих обстоятельств выражается в том, 
что они могут не только влиять на размер наказания, т.е. снижать 
его, но также могут оказывать влияние на решение вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности.

Среди учёных нет также единой точки зрения по вопросу о 
классификации рассматриваемых обстоятельств. В частности, 
можно выделить несколько позиций.

Во-первых, данные обстоятельства подразделяются на четыре 
группы по элементам состава преступления 2. Однако данная точка

70 Аминов Д.И. Полный курс уголовного права России в таблицах и схемах: учеб. пос. / 
Под ред. В.П. Ревина. - М., 1999. - С Л 89.
71 Бажанов М.И. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства нри 
назначении наказания // Вопросы государства и права. - М., 1974. — С.23.
71 Карпец И.И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. - 
М., 1959.-С Л О Г
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зрения подвергнута наиболее серьёзной критике. По мнению 
большинства учёных, попытка сгруппировать смягчающие и 
отягчающие обстоятельства по отдельным элементам состава 
затрудняет уяснение содержания и смысла этих обстоятельств. 
Кроме того, трудно (если вообще возможно) выделить смягчающие 
и отягчающие обстоятельства, относящиеся к объекту уголовного 
правонарушения.

Во-вторых, отдельные учёные делят рассматриваемые 
обстоятельства на две группы: относящиеся к преступлению и 
личности виновного , 3.

В-третьих, данные обстоятельства подразделяют на три группы 
и называют смягчающие и отягчающие обстоятельства относящиеся 
к объективным свойствам деяния, к субъективным свойствам 
деяния и к личности виновного 14. Такая классификация является 
более точной по сравнению с предыдущей, так как позволяет 
учитывать не просто обстоятельства относящиеся к преступлению 
(деянию), а к его объективным и субъективным свойствам (что, 
несомненно, точнее).

В-четвёртых, такие авторы, как М.М. Бабаев75 и Г.С. Гаверов76, 
наряду с обстоятельствами, относящимися к объективным и 
субъективным свойствам деяния, к личности субъекта выделяют и 
обстоятельства относящиеся к причинам и условиям, с которыми 
связано данное преступное проявление. С такой позицией нельзя 
согласиться, так как трудно выделить обстоятельства относящиеся к 
причинам и условиям преступления (особенно это касается 
обстоятельств, указанных в законодательных перечнях).

Своеобразной точки зрения по вопросу о классификации 
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств 
придерживается О.А. Мясников: все такие обстоятельства он 
подразделяет на три группы:

73 Качурин Д. В. Общие начала назначения наказания // Российский судья. - 2002. - № 8 , -  
С. 34-38.
74 Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему 
уголовному законодательству и  в судебной практике. - Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1980. -  
С.20.
75 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М.: Юрид. лит., 1968. 
-С .9 1 .
7 6  Гаверов Г.С. Общие начгща назначения наказания по советскому уголовному праву. — 
Иркутск, 1976. - С.86.
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> смягчающие и отягчающие обстоятельства существенно 
понижающие или повышающие степень общественной опасности 
деяния и личности (например, активное способствование 
раскрытию преступления, рецидив преступлений);

» обстоятельства, имеющие относительно меньшее влияние:
77» внешне нейтральные обстоятельства .

Представляется, что данная классификация является слишком 
условной. Отнесение того или иного смягчающего или отягчающего 
обстоятельства к одной из трех классификационных групп весьма 
субъективно

Рассматривая вопрос о классификации смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств, нельзя не упомянуть еще 
одну точку зрения, представленную в теории уголовного права. 
Некоторые ученые считают, что такая классификация имеет лишь 
теоретическое значение, и предпочитают анализировать 
рассматриваемые обстоятельства в том порядке, в котором они 
перечислены в Уголовном кодексе.,

На наш взгляд, напротив, классификация смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств имеет большое значение: 
отнеся то или иное обстоятельство к определённой 
классификационной группе, уже можно увидеть некоторую общую 
характеристику такого обстоятельства (например, то, что это 
обстоятельство относится к объективным свойствам деяния).

Если классифицировать рассматриваемые обстоятельства, а не 
рассматривать их в порядке изложения в Уголовном кодексе, то это 
позволит представить их в определённой системе, во взаимосвязи 
друг с другом. В свою очередь, такой системный подход позволяет 
глубже понять сущность каждого из обстоятельств.

Наиболее точным нам представляется деление всех
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств на три группы:
1) характеризующие объективные свойства деяния;
2) характеризующие субъективные свойства деяния.
3) характеризующие личность виновного.

В свою очередь, ко второй группе следует отнести
обстоятельства, характеризующие субъективную сторону деяния и 
субъекта, совершившего деяние.

77 Мясников О А . Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, 
законодательстве и судебной практике. - М., 2002. — С.32-33.
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Итак, обстоятельства, смягчающих наказание. Казалось бы, что 
может быть в данной теме дискуссионного, когда ст. 53 УК РК 
имеет перечень данных обстоятельств. Однако, в теории уголовного 
права нет единства мнений даже в их наименовании.

Одна группа ученых называет их обстоятельствами, 
смягчающими вину, другая - обстоятельствами, смягчающими 
общественную опасность преступления, ответственность, наказание 
и т.д.

Зачем нам нужно вникать в правовую природу данных 
обстоятельств, если есть их перечень в ст.53 УК РК? Дело в том, что 
мы должны понимать сущность данных обстоятельств, а понять 
сущность смягчающих обстоятельств помогает их правовая 
природа.

Опустив все имеющиеся многочисленные дискуссии ученых, 
сразу резюмируем и представим 2 классификации смягчающих 
обстоятельств.

Первая классификация смягчающих обстоятельств включает в 
себя 3 группы смягчающих обстоятельств:

1. Обстоятельства касающиеся личности виновного
2. Обстоятельства касающиеся характеристики криминального 

деяния
3. Обстоятельства, относящиеся к посткриминальному 

поведению
Вторая классификация:

о б с т о я т е л ь с т в а , в л и я ю щ и е  н а  о б щ е с тв е н н у ю  
о п а с н о с т ь  к р и м и н а л ь н о го  д е я н и я

о б с то я те л ь с т в а , вл и яю щ и е  н а  
о б щ е с тв е н н у ю  о п а сн о сть  

л и ч н о с т и  ви н о вн о го
О б с т о я 
т е л ь с т в а ,
х а р а к те р и 
зу ю щ и е
сп о с о б
со в е р ш е н и я
д е я н и я

О б с т о я 
т е л ь с т в а ,
х а р а к те р и 
з у ю щ и е
к р и м и н а л ь н ы е
п о с л е д с тв и я

О б с т о я 
т е л ь с т в а ,
х ар а кте р и 
з у ю щ и е
с у б ъ е к т и в н у ю
с то р о н у
д е ян и я

Х а р а к т е р и 
з у ю щ и е  п си хо -  | 
ф и зи о л о ги ч е ск о е  
с о с то ян и е  
л и ч н о с т и

Х а р а к те р и 
з ую щ и е
со ц и альн о -
п р аво во е
со сто ян и е
л и ч н о с ти

Смягчающие обстоятельства - это субинсгитут уголовного 
права, представляющий собой совокупность норм, которые 
позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду
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того, что они положительно характеризуют его личность, либо 
уменьшают степень общественной опасности деяния.

Смягчающие наказание обстоятельства - это находящиеся за 
пределами состава уголовного правонарушения обстоятельства, 
прямо или косвенно относящиеся к уголовному правонарушению 
или личности правонарушителя, понижающие степень 
общественной опасности, позволяющие суду индивидуализировать 
назначаемое наказание.

Центральное место во всей проблематике смягчающих 
обстоятельств в уголовном праве занимают те из них, которые 
регламентируются в системе общих начал назначения наказания. 
Именно анализу последних в литературе уделяется основное 
внимание.

Хотя они всегда регламентировались в связи с правилами 
назначения наказания, тем не менее, законодатель им придавал 
неоднозначную целевую направленность. Наиболее 
распространенным в советской литературе были три объяснения 
природы смягчающих обстоятельств. Одни авторы утверждали, что 
смягчающие обстоятельства оказывают влияние на степень вины.
Н.Ф. Кузнецова и Б.А. Куринов усматривали сущность этих 
обстоятельств в том, что они смягчают или отягчают определяемое 
судом наказание. И.И. Карпец отмечал, что о смягчающих и 
отягчающих обстоятельствах правильнее говорить как об 
обстоятельствах, отягчающих или смягчающих общественную 
опасность деяния.

Важная роль этих обстоятельств состоит еще и в том, что 
выявление ряда смягчающих обстоятельств может послужить 
основанием освобождения виновного от уголовной 
ответственности.

В. Ткаченко также рассматривал их значение для избрания 
меры наказания в пределах санкций норм Особенной части. Он 
отмечал, что смягчающие обстоятельства принимаются в расчет при 
избрании в пределах санкции более мягкого наказания, а 
отягчающие - влияют на назначение в пределах санкции более 
сурового наказания.

Рассматривая проблемы отягчающих обстоятельств, Г.К. 
Буранов пишет, что в качестве объекта отягчения при действии этих 
обстоятельств выступает наказание, то есть в уголовном праве
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правомерно говорить об обстоятельствах, отягчающих наказание. 
Указанный автор в обоснование своей позиции подчеркивает, что 
утверждение об учете рассматриваемых обстоятельств при решении 
вопроса об освобождении виновного от уголовной ответственности
- основной и по существу единственный аргумент, приводимый 
учеными в защиту своей позиции.

Среди доводов против увязки рассматриваемых обстоятельств с 
уголовной ответственностью в литературе указывается, во-первых, 
то, что предусматривающая их статья целиком посвящена 
исключительно вопросам наказания, во- вторых, то, что уголовная 
ответственность не может быть большей или меньшей: она либо 
существует, либо отсутствует.

В противовес этому мнению, Л.Л. Кругликов утверждает, что 
обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность, 
являются средством индивидуализации ответственности - понятия 
более широкого, нежели «индивидуализация наказания». Имея в 
виду прежнее уголовное законодательство, он отмечал, что 
изменение в Основах и УК наименования отягчающих и 
смягчающих обстоятельств носит не просто терминологический 
характер, а отражает расширение сферы их применения. В этом 
свете становится очевидной узость для них рамок ст. 53 УК РК, 
необходимость выведения их за пределы главы о назначении 
наказания.

Нам представляется более обоснованной данная позиция. 
Понятию смягчающих (как и отягчающих) обстоятельств следует 
придавать более широкий смысл, чем тот, который вложен в них ст. 
53 УК РК. Однако хотелось бы обратить внимание оппонентов 
этого подхода на то, что условное осуждение, которое отнюдь не 
является наказанием, а выступает иной мерой уголовно-правового 
характера и самостоятельной формой реализации уголовной 
ответственности. Конечно, в данном случае также могут 
последовать возражения, что смягчающие и отягчающие 
обстоятельства принимаются во внимание судом при определении 
вида и срока наказания, назначенного условно. Однако эти 
возражения противоречили бы смыслу, согласно которой «при 
назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность 
виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства».
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Тем самым определением места условного осуждения в системе 
норм УК РК, имеющего иную правовую природу по сравнению е 
наказанием, законодатель вольно или невольно расширил уголовно
правовое содержание смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
сориентировав их уже на определение тех или иных форм 
реализации уголовной ответственности, то есть ее пределов. Даже с 
учетом только этого довода аргумент оппонентов данной позиции, 
что раз законодатель предусмотрел рассматриваемые 
обстоятельства в главе о назначении наказания, то, следовательно, 
они относятся только к наказанию, не может быть признан 
исчерпывающим.

Более принципиальное значение, для выявления природы и 
целевой направленности смягчающих обстоятельств, 
раскрывающей содержание справедливости как принципа 
уголовной ответственности.

Приведем его: «Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного».

Как нам думается, обстоятельства совершения преступления, 
степень его общественной опасности и личность виновного 
презюмируют, что наказание и иные меры уголовно-правового 
характера должны применяться судом и с учетом смягчающих и 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных в соответствующих 
статьях УК РК.

Судебная практика более чем убедительно свидетельствует, что 
суды при применении условного осуждения, отсрочки отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей, принудительных мер воспитательного 
воздействия всегда ссылаются на смягчающие обстоятельства.

Все обстоятельства модели, с одной стороны, разделены на 
смягчающие и отягчающие, а с другой - сгруппированы в два 
раздела: 1) обстоятельства, влияющие на общественную опасность 
преступного деяния; 2) обстоятельства, влияющие на общественную 
опасность личности виновного. Первый раздел включает в себя три 
подгруппы: 1) обстоятельства, характеризующие способ
совершения деяния; 2) обстоятельства, характеризующие
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преступные последствия; 3) обстоятельства, характеризующие 
субъективную сторону деяния. Второй раздел включает в себя две 
подгруппы обстоятельств: 1) характеризующие
психофизиологическое состояние личности; 2) характеризующие 
социально-правовое состояние личности. Все указанные 
подразделы исчерпывающим образом охватывают всю 
совокупность обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 
при этом разделяя их на те, что указаны в законе, и те, что в законе 
не указаны. По нашему мнению, подобная система поможет 
субъектам назначения наказания более объективно подходить к 
процедуре измерения общественной опасности содеянного 
строгостью наказания.

При этом традиционно сложным являете)! восприятие в рамках 
пенаяизационного процесса обстоятельств, отягчающих наказание. 
Конечно, их учет не составляет краеугольного камня избрания жары 
виновному. Однако широкий крут предписаний нового УК РК о 
них. полагаем, свидетельствует о признании законодателем за 
отягчающими обстоятельствами не последней роли в механизме 
пенализании. Ио. что характерно, природа, сфера и особенности 
действия, иные моменты их статуса, видимо, и сейчас остаются не 
совсем ясными, сложными для понимания.

Обстоятельства, отягчающие наказание, - это субинститут 
уголовного права, представляющий собой совокупность норм, 
устанавливающих круг типичных обстоятельств уголовных 
правонарушений, существенно повышающих общественную 
опасность деяния и личности уголовного правонарушителя, и 
регулирующих, в связи с этим вопросы усиления наказания, 
назначаемого виновному.

Данный субинститут является составной частью сложного 
института назначении наказания.

Возникновение института отягчающих наказание обстоятельств 
(юридико-технический аспект) обусловлено особенностями 
правотворческого процесса, в рамках которого закономерности 
определения дефиниций преступлений детерминируют выделение 
недефинитивных признаков преступления, одну из разновидностей 
которых составляют обстоятельства, отягчающие наказание.

Справедливость пенализации деяний требует обязательного 
учета обстоятельств, отягчающих наказание, которые ввиду своей
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недефинитивной природы отражения части общественной 
опасности преступления (характера и степени) и опасности 
личности виновного конкретизируют критерии пенализации и 
влияюх на вид и размер устанавливаемой законодателем и судом 
кары (санкция и наказания).

Упоминание обстоятельств, отягчающих наказание, в общих 
началах назначения наказания преследует цель обеспечения 
предусмотренного санкцией уголовно-правовой нормы
надлежащего ужесточения кары при ее индивидуализации судом.

Обстоятельства, отягчающие наказание, есть признаки состава 
преступления, которые входят в основной (квалифицированный) 
состав преступления при отягчающих обстоятельствах как 
основание уголовной ответственности за преступления; 
совершенные при обстоятельствах, отягчающих наказание.

Обстоятельства, отягчающие наказание, образуя совместно с 
квалифицирующими обстоятельствами однородную по своим 
фактическим свойствам группу" недефинитивных признаков 
преступления, существенно отличаются от них по уровню 
воздействия на показатель его общественной опасности, что 
предопределяет их различные функции: квалифицирующие
обстоятельства, изменяющие опасность деяния на целый уровень 
(ступень), служат средствами дифференциации уголовной
ответственности, отягчающие обстоятельства, влияющие в меньшей 
степени, - ориентирами пенализации деяния. Различие в уголовно
правовом значении служит непреодолимым препятствием для их 
унификации и подчеркивает их самостоятельность как институтов 
уголовного права.

Среди видов отягчающих наказание обстоятельств с учетом 
различных объемов их влияния на опасность преступления
правомерно выделять категорию особо (главных) отягчающих, 
обстоятельств, устанавливая в уголовном законе типовую меру 
отягчения ими наказания, а также критерии их дальнейшего учета 
при определении окончательного наказания. Меру влияния на 
наказание обычных отягчающих наказание обстоятельств нельзя 
установить законодательным путем и ее определение должно 
оставаться в компетенции суда, поскольку ввиду вариативности 
содержания данных обстоятельств и различий в природе 
преступлений она может быть определена только применительно к



конкретному криминальному случаю, что подтверждает 
выборочное исследование судебной практики.

Одной из классификаций преступлений является деление по 
родовому объекту, на основе которого строится Особенная часть 
УК РК. Некоторые авторы подразделяют преступления на 
совершенные умышленно и по неосторожности, с отягчающими и 
со смягчающими обстоятельствами78. Однако следует учитывать, 
что все эти признаки вторичны по отношению к главному - 
общественной вредности уголовного деяния. Общественная вред
ность как бы «вбирает» в себя указанные признаки, которые, в 
конечном счете, не противоречат этому критерию классификации. 
Думается, что наименование «смягчающие и отягчающие 
обстоятельства» более подходит для обозначения
квалифицирующих признаков состава преступления, потому что 
именно они, являясь одним из средств дифференциации уголовной 
ответственности, оказывают влияние на меру этой ответственности.

Отдельные авторы, исходя из того, что о смягчающих и 
отягчающих обстоятельствах упоминается как в Общей, так и в 
Особенной частях, разделяют их на две группы79. К первой группе 
относят смягчающие и отягчающие обстоятельства, включенные в 
качестве признака привилегированного или квалифицированного 
состава преступления, ко второй - обстоятельства, влияющие на 
определение меры наказания. Правовая природа обстоятельств этих 
групп различна: обстоятельства первой группы выступают в 
качестве средства дифференциации уголовной ответственности; 
обстоятельства второй группы являются способом
индивидуализации наказания. Поэтому такое разделение обстоя
тельств имеет большое значение при решении вопроса о 
недопустимости двойного учета одноименных обстоятельств. 
Справедливость в уголовном праве требует соответствия кары 
(санкции и наказания) тяжести преступления и опасности личности 
виновного. Отягчающие обстоятельства определяют часть 
указанной опасности, в силу чего детализируют названные 
критерии кары. При этом, как пишет Г.К. Буранов, «данные

78 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России. Автореф. 
дисс. ... д-ра юрид. наук. - М., 2000. - С.28-34.
79 Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему 
уголовному законодательству и в судебной практике. - Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1980. -  С.7.
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факторы могут сказываться как на ее размере, так и на виде, 
поскольку некоторые из них влияют не только на степень, но и 
характер общественной вредности посягательства, требуя 
качественно иных мер воздействия. Являясь недефинитивными 
признаками преступления, отягчающие обстоятельства не 
формируют, а конкретизируют представление о вредности
преступления, поэтому при его законодательной и судебной

80пенализации учитываются на завершающем этапе» .
Отличие отягчающих обстоятельств от квалифицирующих 

признаков состоит в том, что последние повышают общественную 
вредность настолько, что изменяют уголовную ответственность за 
содеянное, выполняют функцию ее дифференциации. Отягчающие 
же обстоятельства служат средством пенализации деяния, 
воздействуют только на наказание, что, естественно, препятствует 
их унификации с квалифицирующими признаками81. Поэтому вряд 
ли можно согласиться с Н.Ф. Кузнецовой в том, что большинство 
отягчающих и смягчающих обстоятельств, перечисленных в УК, не 
связаны с общественной вредностью преступного дея
ния82. Действительно, зачастую эти обстоятельства не связаны с 
характером общественной вредности, зато они во многом влияют на 
степень общественной вредности конкретных преступлений. 
Поэтому следует согласиться с И.И. Карпецом, выделяющим два 
вида отягчающих обстоятельств: а) предусмотренные в Общей 
части уголовного закона; б) квалифицирующие -  предусмотренные 
в конкретных составах уголовно-наказуемых деяний Особенной 
части УК РК. Первые влияют на степень общественной вредности, 
вторые - на ее характер83. «Первый - когда указанные 
обстоятельства включены в состав и влияют на квалификацию 
деяния. Второй - когда указанные обстоятельства влияют на

84определение меры наказания» .В  то же время, по мнению 
А.П. Козлова, «существенных различий между квалифицирующими 
и отягчающими обстоятельствами по их характеру, содержанию не 
существует», и, следовательно, нет оснований для выделения двух

80 Буранов Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. 
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Ульяновск, 2002. -  С. 14.
81 Там же, С. 16.
82 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М., 1969. -  С.74.
83 Карпец И.И. Индивидуализация наказания. - М., 1961. -  С.50.
84 Там же, С.25.
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самостоятельных видов отягчающих обстоятелъст85. Вслед за
С.С. Гаскиным мы полагаем, что противоречий между позициями 
И.И. Карпеца и А.П. Козлова в действительности не существует. 
Ведь И.И. Карпец нигде ис говорит о том, что между отягчающими 
обстоятельствами и квалифицирующими признаками существуют 
принципиальные различия. Наоборот, он рассматривает: их как два 
подвида единого понятия отягчающих обстоятельств. А.П. Козлов 
утверждает, что «квалифицирующие обстоятельства и 
обстоятельства, учитываемые при назначении наказания, 
существенно различаются между собой лишь по характеру их 
применения»' . Очевидно, что есть все основания рассматривать 
отягчающие обстоятельства, предусмотренные в Общей части, и 
квалифицирующие обстоятельства в качестве разновидностей 
вообще отягчающих обстоятельств. Отягчающие обстоятельства 
независимо оттого, в какой части УК (Общей или Особенной) они 
содержатся, имеют одинаковую направленность - и те, и другие 
усиливают (отягчают) ответственность виновного. Практически это 
выражается в том, что законодатель определяет квалифицирующие 
признаки путем введения их непосредственно в диспозицию той 
или иной статьи УК, изменяя зачастую характер и степень 
общественной вредности деяния.

Унификация квалифицирующих отягчающих обстоятельств 
позволит реализовать в уголовном законе естественную 
классификацию уголовных деяний в зависимости от характера и 
степени общественной вредности, классификацию, в основе 
которой лежит материальный признак преступления и которая 
будет «вбирать» в себя вторичные признаки иных классификаций, 
например, подразделение уголовных деяний на умышленные и 
неосторожные, совершенные со смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами. Представляется, что квалифицирующие 
отягчающие обстоятельства должны быть изучены прежде всего с 
точки зрения их влияния на характер и степень общественной 
вредности - основного критерия деления любой классификации но 
значимости в уголовном праве. Ее незавершенность и некоторая 
нелогичность бросается в глаза сразу же, как только начинаешь 
исследование квалифицирующих отягчающих обстоятельств.

85 Козлов А. П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. Автореф. дисс. 
... канд. юрид. наук. - М., 1978. — €.25,
86 Там же, С. 4.
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Прежде всего следует отметить, что в УК достаточно много 
квалифицирующих отягчающих обстоятельств, которые в  

обязательном порядке повышают характер общественной 
вредное®, т.е. категорию уголовного деяния по сравнению с 
основным составом либо менее квалифицированным отягчающим 
обстоятельством.

К их числу можно отнести деяния:
1) совершенные в отношении несовершеннолетнего;

2) с применением оружия или специальных средств; 3) в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или 
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;
4) группой лиц по предварительному сговору;
5) лицом, занимающим ответственную государственную должность;
6) преступной группой либо в интересах преступной группы;
7) связанные с сопротивлением представителю власти либо иному 
л жгу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка 
или пресекающему нарушение общественного порядка и др.

В УК РК требуется унификация квалифицирующих 
отягчающих обстоятельств, сопряженных с насилием. Сейчас их 
несколько: 1) с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья; 2) с применением насилия или угрозой его применения; 3) 
с применением насилия; 4) с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 5) 
с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия; 6) с применением насилия к 
лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль. 
Вместе с тем в УК в основном закреплены квалифицирующие отяг
чающие обстоятельства, которые в одних составах Особенной части 
повышают характер общественной вредности (категорию 
преступления), в других - повышают лишь степень общественной 
вредности, т.е. категория преступления остается той же, что и в  

основном составе. К наиболее часто встречающимся типичным 
квалифицирующим отягчающим обстоятельствам относятся 
совершение деяния: 1) группой лиц; 2) группой лиц по
предварительному сговору; 3) организованной группой; 4) лицом с  

использованием своего служебного положения; 5) с причинением 
тяжких последствий (иных тяжких последствий); 6) в отношении 
двух и более лиц; 7) повлекшее по неосторожности смерть

%
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потерпевшего; 8) в крупном/особо крупном размере. Отягчающие 
квалифицирующие признаки в норме сформулированы в законе 
парадоксальным образом: они одновременно и повышают характер 
общественной вредности (категорию преступления), и не повышают 
(не изменяют категорию преступления). К числу таких норм 
относится, например, ч. 3 ст. 271 (пиратство), закрепляющая в 
квалифицирующем отягчающем признаке деяния, предусмотренные
ч. 1-2 данной статьи. Так, если пиратство совершено 
организованной группой, то содеянное из категории тяжких 
преступлений (ч. 1 - без квалифицирующих отягчающих признаков) 
«переходит» в особо тяжкое (квалифицирующий отягчающий 
признак, закрепленный в ч. 3 - организованная группа). Если же 
пиратство совершено с применением оружия (ч. 2) организованной 
группой (ч. 3), содеянное квалифицируется только по ч. 3 и по 
сравнению с ч. 2 (особо тяжкое преступление) категорию не меняет 
(ч. 3 - тоже особо тяжкое преступление). На наш взгляд, в УК не 
должно быть такой ситуации, когда один и тот же признак как 
повышает характер общественной вредности (изменяет категорию 
преступления), так и не повышает его (не изменяет категорию 
преступления). В противном случае нарушается логика взаимного 
перехода количественно-качественных изменений.

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Все существующие классификации вторичны по отношению 

к главному признаку - общественной вредности уголовного деяния.
2. Отягчающие обстоятельства независимо от того, в какой 

части УК РК (Общей или Особенной) они содержатся, имеют 
одинаковую направленность - те и другие усиливают наказание.

3. Требуется унификация квалифицирующих отягчающих 
обстоятельств, которая должна проводиться исходя из следующих 
принципов:

а) из УК должны быть исключены случаи, когда одно и то же 
квалифицирующее отягчающее обстоятельство в ч. 3 и ч. 4 любой 
статьи УК как повышает характер общественной вредности 
(изменяет категорию преступления), так и не повышает ее;

б) из УК должны быть исключены случаи, когда одно и то же 
квалифицирующее отягчающее обстоятельство повышает характер 
общественной вредности (изменяет категорию преступления) как на 
одну, так и на две ступени.
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Должно быть сокращено количество нетипичных 
квалифицирующих отягчающих признаков, при наличии которых 
характер общественной вредности (категория преступления) 
изменяется в обязательном порядке. Обоснованием подобного 
положения является то, что эти признаки имеют исключительное 
содержание и встречаются, как правило, в одном составе 
преступления. И наоборот, наличие типичных квалифицирующих 
отягчающих обстоятельств должно обязательно свидетельствовать о 
повышении характера общественной вредности в большей части 
составов УК РК.

Вопросы для самоконтроля:
1. Оказывают ли смягчающие обстоятельства влияние 

на вину или степень вины?
2. Как данные обстоятельства характеризуют

личность виновного?
3. Как данные обстоятельства характеризуют

объективные свойства деяния?
4. Как данные обстоятельства характеризуют

субъективные свойства деяния?
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Глава 3.
Специальные правила назначения наказания

§ 1 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
законом за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении

Вспомним, что под специальными правилами назначения 
наказания, таким образом, можно понимать предусмотренные 
уголовным законом правила назначения наказания, влекущие 
изменение (смягчение или усиление) характера или степени 
уголовно-правовой репрессии, предусмотренной соответствующей 
санкцией статьи Особенной части УК за совершение 
соответствующего преступного деяния. Специальные правила 
развивают или конкретизируют общие начала и применяются 
наряду с последними.

При назначении наказания суд исходит из принципов и целей 
уголовной ответственности и руководствуется собственным 
правосознанием. При этом учитывается характер общественной 
опасности (общее качество деяния, например, преступление против 
человека, собственности, экономики) и степень общественной 
опасности (конкретное качество деяния, например, убийство, 
разбой, контрабанда) преступления, мотивы и цели содеянного, 
личность виновного, характер причиненного вреда, мнение 
потерпевшего по делам частного обвинения, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность. Учет всех 
обстоятельств дела позволяет индивидуализировать наказание.

При избрании такой меры наказания, как лишение свободы, суд 
обязан установить, что иными, более мягкими видами наказания, 
цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты. В 
любом случае наказание должно отвечать принципу экономии мер 
государственного принуждения, не быть более суровым, чем это 
необходимо для исправления преступника и предупреждения 
правонарушений.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
играют большую роль для индивидуализации наказания.
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Перечень смягчающих обстоятельств приведен в ст. 53 УК РК. 
Он не является исчерпывающим, поскольку суд может признать 
смягчающими и иные обстоятельства. Если смягчающие 
обстоятельства, указанные в ст. 53 УК РК, предусмотрены в 
качестве квалифицирующих признаков состава преступления в 
диспозиции статей Особенной части, то они не могут учитываться 
дважды.

Наибольшее значение закон придает тем обстоятельствам, 
которые относятся к поведению виновного после совершения 
уголовного правонарушения, свидетельствуют о его раскаянии. Это
1) явка с повинной, т.е. добровольное сообщение о совершенном 
уголовном правонарушении; 2) чистосердечное раскаяние;
3) активное способствование раскрытию уголовного 
правонарушения, изобличению соучастников, розыску имущества, 
приобретённого преступным путём; 4) оказание медицинской и 
иной помощи потерпевшему непосредственно после уголовного 
правонарушения, добровольное возмещение ущерба, устранение и 
заглаживание вреда потерпевшему.

Другую группу смягчающих обстоятельств составляют те, 
которые свидетельствуют о некоторой вынужденности содеянного:
5) совершение уголовного правонарушения вследствие стечения 
тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; 6) совершение 
уголовного правонарушения под влиянием угрозы или 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости; 7) совершение уголовного правонарушения под 
влиянием противоправных или аморальных действий 
потерпевшего; 8) совершение уголовного правонарушения при 
нарушении условий правомерности крайней необходимости, 
пребывания среди соучастников уголовного правонарушения по 
специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа 
или распоряжения.

Третью группу составляют обстоятельства, которые относятся к 
личности уголовного правонарушителя: 9) наличие на иждивении 
малолетнего ребенка; 10) совершение преступления беременной 
женщиной и 11) престарелым лицом.

Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, 
наоборот, является исчерпывающим (ст. 54 УК РК). Отягчающее 
обстоятельство, если оно предусмотрено в качестве
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квалифицирующего признака уголовного правонарушения, не 
может учитываться при определении меры ответственности 
виновного.

Открывает список отягчающих обстоятельств -
1) неоднократность уголовных правонарушений, рецидив 

преступлений, опасный рецидив преступлений. Далее,
2) причинение уголовным правонарушением тяжких 

последствий;
3) совершение уголовного правонарушения в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, преступной группы;
4) особо активная роль в совершении уголовного 

правонарушения;
5) привлечение к совершению уголовного правонарушения лиц, 

которые заведомо для виновного страдают тяжелым психическим, 
поведенческим расстройством (заболеванием), либо лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность;

6) совершение уголовного правонарушения по мотиву 
национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды, из 
мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть 
другое уголовное правонарушение или облегчить его совершение;

7) совершение уголовного правонарушения в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности, а также в отношении малолетнего, другого 
беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в 
зависимости от виновного;

8) совершение зтоловного правонарушения в отношении лица 
или его близких в связи с выполнением данным лицом своего 
служебного, профессионального или общественного долга;

9) совершение уголовного правонарушения с особой 
жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 
потерпевшего;

10) совершение уголовного правонарушения с использованием 
оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 
иных химико-фармакологических препаратов, а также с
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применением физического или психического принуждения либо 
общеопасным способом;

11) совершение уголовного правонарушения в условиях 
чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации., а также в ходе 
массовых беспорядков;

12) совершение уголовного правонарушения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. 
Суд вправе в зависимости от характера уголовного правонарушения 
не признать это обстоятельство отягчающим;

13) совершение уголовного правонарушения лицом, 
нарушившим тем самым принятую им присягу или 
профессиональную клятву;

14) совершение уголовного правонарушения с использованием 
доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения 
или договора;

15) совершение уголовного правонарушения с использованием 
форменной одежды или документов представителя власти;

16) совершение уголовного правонарушения сотрудником 
правоохранительного или специального государственного органа, 
судьей с использованием своего служебного положения.

Обстоятельства, которые характеризуют объект преступного 
посягательства: совершение уголовного правонарушения в
отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, 
находящегося в беспомощном состоянии; в отношении заведомо 
для виновного беременной женщины.

Обстоятельства, свидетельствующие об особой опасности 
мотивов и целей преступления: совершение уголовного
правонарушения общеопасным способом; совершение уголовного 
правонарушения с особой жестокостью или издевательством; 
совершение уголовного правонарушения в отношении лица, 
находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от 
виновного; совершение уголовного правонарушения в отношении 
лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 
деятельности или выполнения общественного долга; из корыстных 
или иных низменных побуждений; по мотивам расовой, 
национальной, религиозной вражды или розни; с целью скрыть 
другое уголовного правонарушения е или облегчить его 
совершение.
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Следующая грутша обстоятельств характеризует опасность 
способа совершенна уголовного правонарушения и тяжесть 
последствий: совершение уголовного правонарушения группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой и 
преступной организацией: нарушение присяги или
профессиональной клятвы (лицо использует для облегчения 
уголовного правонарушения сложившийся положительный образ 
военнослужащего, полицейского, врача, от которых не ожидают 
совершения уголовных правонарушений); совершение уголовного 
правонарушения, повлекшего тяжкие последствия; с 
использованием малолетнего или лица, заведомо для виновного 
страдающего психическим заболеванием или слабоумием; с 
использованием условий общественного бедствия или 
чрезвычайног о положения.

Суд, в зависимости от обстоятельств дела, с указанием в 
приговоре мотивов принятого решения, может не признать 
предыдущее преступление (п.1 4.1 с.54 УК РК) или состояние 
опьянения (и. 17 ч.1 ст.54 УК РК) отягчающими ответственность 
обстоятельствами.

Конечно же, конкретные показатели общественной опасности, 
отражающие ее содержание, настолько многообразны, что их в 
принципе невозможно полностью объективизировать в доктрине 
уголовного нрава или в уголовном законе. С другой стороны, 
рассматриваемый подход к их конкретизации дает нам возможность 
не только категоризировать общественную опасность, но и 
подразделить на типы в зависимости от отдельных типологических 
различий. Типологизация необходима для внутривидового 
измерения общественной опасности преступлений одной 
категории, например, для измерения и сравнения общественной 
опасности, к примеру, убийств, квалифицируемых по ч.2 ст. 99 УК 
РК, и обладающих различными квалифицирующими признаками, 
либо различных преступлений одной категории, посягающих на 
однородный объект.

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное уголовное правонарушение осуществляется по правилам ст. 
55 УК РК.
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Статья 55 «Назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное уголовное правонарушение» УК РК 
устанавливает:

1. Если статья или часть статьи Особенной части настоящего 
Кодекса, по которой лицо признано виновным, предусматривает 
менее строгий, чем лишение свободы, основной вид наказания, 
лишение свободы не назначается при осуждении лица за 
совершение преступления:

1) небольшой или средней тяжести в случае, когда лицо 
добровольно возместило имущественный ущерб, загладило 
моральный и иной вред, причиненный преступлением;

2) в сфере экономической деятельности, за исключением 
предусмотренных статьями 218,248 и 249 настоящего Кодекса, в 
случае, когда лицо добровольно возместило имущественный ущерб, 
причиненный преступлением.

2. При наличии смягчающего обстоятельства, не 
предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания 
не может превышать при совершении:

1) преступления небольшой или средней тяжести - половины;
2) тяжкого преступления - двух третей;
3) особо тяжкого преступления - трех четвертей максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса.

3. По делам ускоренного досудебного расследования, а также 
делам, по которым выполнены все условия процессуального 
соглашения, срок или размер наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса.

4. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 
целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения уголовного правонарушения, и других 
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 
опасности деяния, а равно при активном содействии участника 
группового уголовного правонарушения раскрытию совершенных
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группой деяний наказание может быть назначено ниже низшего 
предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса, либо суд может назначить более мягкий 
вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не применять 
дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 
обязательного.

5. Исключительными могут быть признаны как отдельные
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких
обстоятельств.

6. При наличии обстоятельств, указанных в частях второй или 
третьей настоящей статьи, наказание может быть назначено ниже 
низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной ча сти настоящего Кодекса.

Таким образом, новизной УК РК 2014 г. является то, что вместо 
смягчающих обстоятельств, свидетельствующих о деятельном
раскаянии, могут учитываться любые смягчающие обстоятельства, 
как предусмотренные, так и не предусмотренные законом.

Перечень смягчающих обстоятельств не является
исчерпывающим, а это значит, что фактически по любому делу 
можно установить как минимум одно или же совокупность 
смягчающих обстоятельств. К примеру, молодой возраст,
отсутствие судимости, наличие работы и семьи, положительная 
характеристика по месту жительства и т.д., которые по своему 
содержанию не свидетельствуют о деятельном раскаянии, а лишь 
характеризуют личность виновного до совершения преступления.

Представляется необходимым обсудить оправданность такого 
подхода, когда смягчающие обстоятельства, содержащие в себе 
нормы о деятельном раскаянии, приравниваются к любым 
смягчающим обстоятельствам, перечень которых не является 
исчерпывающим.

В судебной практике может возникнуть ситуация, когда один 
подсудимый, проявив деятельное раскаяние, то есть признав вину и 
возместив ущерб, поставлен в равные условия в части наказания с 
другим, у которого установлены «обычные» смягчающие 
обстоятельства, которые не свидетельствую! о деятельном 
раскаянии, а характеризуют лишь личность виновного до 
совершения преступления.
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При эхом представляется невозможным назначить пожизненное 
лишение свободы за преступления, представляющие повышенную 
степень общественной опасности, поскольку, как было указано 
вышеА практически по любому делу возможно установить наличие 
смягчающих обстоятельств, не связанных с деятельным раскаянием.

Кроме того, возникают вопросы в части применения п. 1) ч. 2 
ст. 55 УК, где при наличии смягчающего обстоятельства срок или 
размер наказания не может превышать при совершении 
преступления небольшой или средней тяжести половины 
максимального срока. К примеру, за совершение тяжкого 
преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК 
(до введения изменений и усиления санкции и отнесения данного 
преступления к тяжкой категории), предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от трех до пяти лет. Половина максимального 
срока наказания составляет два года и шесть месяцев, а санкция ч. 1 
ст. 120 УК предусматривает нижний предел в виде пяти лет 
лишения свободы.

В данном случае возникает вопрос о назначении наказания 
ниже санкции, предусмотренного уголовным законом, когда это 
возможно при наличии исключительных обстоятельств или же по 
делам ускоренного судопроизводства, а также по делам, по которым 
выполнены все условия процессуального соглашения.

При этом в исследуемой норме идет речь о непревышении 
половины максимального срока наказания, а это значит 
обязательность назначения наказания ниже низшего предела, то 
есть от шести месяцев до двух лет и шести месяцев лишения 
свободы.

В этой связи возникает вопрос: должен ли суд выходить за 
нижний предел наказания, а именно назначить наказание, не 
превышающее двух лет и шести месяцев лишения свободы? 
Представляется, что выход за нижний предел наказания по 
правилам ч. 2 ст. 55 УК РК недопустим и данная проблема 
возникает по причине несовершенства конструирования санкций за 
преступления средней тяжести, а точнее определения среднего 
предела (половины) наказания в виде лишения свободы.

Следует отметить особенность применения ч. 2 ст. 55 УК РК в 
совокупности с правилами ст. 56 УК РК, когда наказание за 
приготовление к преступлению не может превышать половины
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максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, а за покушение на преступление не более трех четвертей 
указанного срока или размера наказания.

В Нормативном постановлении Верховного Суда «О некоторых 
вопросах назначения уголовного наказания» от 25 июня 2015 года 
по данному положению закона предусмотрено, что при назначении 
наказания за неоконченное преступление, при наличии оснований, 
предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 55 УК РК, следует исчислять 
половину, две третьих и три четвертых максимального срока и 
размера наиболее строгого вида наказания, исходя из пределов, 
установленных ст. 56 УК РК.

Из этого следует, что в случаях назначения наказания за 
неоконченное преступление, когда по делу установлены 
смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, ч. 2 ст. 
55 УК РК должна применяться, исходя из пределов наказания, 
установленных ст. 56 УК РК.

Представляется, что данный подход справедлив и оправдан, 
поскольку само по себе приготовление или покушение на 
преступление менее опасно, чем оконченное преступление.

Имеют место особенности в части назначения наказания по 
делам, где выполнены все условия процессуального соглашения. 
Судебная практика свидетельствует о том, что институт 
процессуального соглашения в форме сделки о признании вины 
нашел свое практическое и широкое применение как в ходе 
досудебного расследования, так и в ходе главного судебного 
разбирательства. Вторая форма процессуального соглашения в виде 
соглашения о сотрудничестве практически не нашла своего 
применения, и представляется, что на данное обстоятельство влияет 
следующее. В соответствии со ст. 621 УПК РК, если по результатам 
проведенного расследования преступлений, относящихся к 
предмету процессуального соглашения о сотрудничестве, при 
способствовании подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного изобличены лица, совершившие особо тяжкие 
преступления, преступления в составе преступной группы, а также 
экстремистские и террористические преступления, и в отношении 
виновных лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор 
принимает меры к выполнению условий процессуального 
соглашения о сотрудничестве.
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Из этого следует, что вопрос о снижении размера назначенного 
наказания виновному лицу, выполнившему все условия 
процессуального соглашения о сотрудничестве, разрешается в 
порядке исполнения приговора, то есть когда лицо будет осуждено 
в рамках санкции статьи, то есть без учета выполнения условий 
процессуального соглашения.

Представляется, что указанная редакция закона вызывает 
недоверие со стороны виновных лиц, желающих оказать содействие 
в раскрытии преступлений, поскольку нет гарантий того, что 
выданные им лица будут осуждены. Не исключено, что они могут 
быть оправданы судом с участием присяжных заседателей или же 
дело будет прекращено по иным основаниям. В этой связи 
представляется целесообразным пересмотреть условия выполнения 
процессуального соглашения о сотрудничестве.

Законодатель, закрепляя в ст. 55 УК РК основания назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, указывает на наличие исключительных 
обстоятельств. При этом не раскрывает их содержания, что ведет к 
сложности их понимания в судебной практике.

В действующем Нормативном постановлении Верховного Суда 
«О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» суды 
ориентированы на то, что исключительными обстоятельствами 
могут признаваться как отдельные смягчающие обстоятельства, так 
и их совокупность, и иные, относящиеся как к совершенному 
деянию, так и к личности подсудимого, обстоятельства, которые 
свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности 
совершенного деяния и положительном социально-нравственном 
облике подсудимого.

Это объясняется тем, что предусмотреть все возможные 
обстоятельства и признаки, влияющие на назначение наказания 
ниже низшего предела, законодатель не мог. Каждое уголовное дело 
обладает множеством индивидуальных особенностей, и обязанность 
суда оценить их при назначении мер уголовно-правового 
воздействия.

Анализ судебной практики говорит о весьма широком 
диапазоне определения исключительных обстоятельств. На наш 
взгляд, исключительными обстоятельствами, являющимися 
основанием для назначения более мягкого наказания, следует
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считать смягчающие обстоятельства как предусмотренные ст. 
53 УК РК, так и не предусмотренные законом.

Одно и то же смягчающее обстоятельство, указанное в ч. 1 ст. 
53 УК РК, может иметь разную степень выраженности, 
следовательно, и разную степень влияния на назначаемое 
наказание. Например, нахождение у виновного на иждивении двух 
малолетних детей или шестерых будет учитываться как одно и то 
же смягчающее обстоятельство. Вместе с тем влияние его на 
избираемую меру наказания, безусловно, должно быть разным, но 
не исключающим назначение наказания ниже низшего предела 
санкции статьи уголовного закона. Самое главное, чтобы 
учитываемые при назначении более мягкого наказания 
обстоятельства существенно уменьшали характер и степень 
общественной опасности деяния виновного.

Исключительные обстоятельства дела по своему содержанию 
отличаются от смягчающих ответственность обстоятельств. Они 
носят особый характер и значительно снижают степень 
общественной опасности преступления. Исключительные 
обстоятельства дела индивидуальны в каждом конкретном 
посягательстве. Поэтому полагаем нецелесообразным их 
законодательное закрепление в виде конкретного перечня, так как 
они должны устанавливаться судом в каждом конкретном случае на 
основании оценки всех обстоятельств дела и своего внутреннего 
убеждения.

Полагаем., что исключительные обстоятельства но своему 
содержанию не совпадают со смягчающими, при наличии которых 
наказание может быть смягчено лишь в пределах санкции той 
статьи УК, но которой квалифицируются действия виновного. 
Принципиальным является то, чтобы они отражали значительное 
снижение степени общественной опасности как личности 
виновного, так и самого совершенного уголовного правонарушения.

При индивидуализации наказания большое значение имеет 
классификация исключительных обстоятельств дела, которыми 
могут выступать смягчающие обстоятельства как предусмотренные 
в ч. 1 ст. 53 УК, так и не предусмотренные законом. Именно с 
помощью классификации исключительных обстоятельств суды 
более дифференцированно назначают наказание в каждом 
конкретном случае, именно на это ориентирует Верховный Суд.
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В любом случае, когда суд устанавливает в преступном 
поведении лица наличие отягчающих обстоятельств, он назначает 
более суровое наказание, но в пределах санкции закона, 
предусматривающего ответственность за совершенное уголовное 
правонарушение; в случае установления смягчающих обстоятельств -  
менее суровое наказание. Иными словами, наличие отягчающих 
обстоятельств дает суду право избрать меру наказания, равную или 
близкую к максимуму санкции, и назначить дополнительные 
наказания.

Вместе с тем, уголовный закон не содержит ответа на вопрос, 
как должен поступить суд, если установит одновременное наличие 
в деле как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств. На 
сегодняшний день в УК РК определена только общая 
направленность влияния смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств на меру окончательного наказания. Для процесса 
назначения наказания немаловажное значение имеет решение 
вопроса о том, каким образом должна влиять на определение вида и 
размера наказания имеющаяся по конкретному делу совокупность 
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. В этой связи 
первым шагом в разрешении этой, несомненно, одной из 
труднейших задач формализации процесса назначения наказания, 
должна стать конкретизация правового значения данных 
обстоятельств и разработка правил их влияния на меру наказания.

В целом, же суд же при назначении наказания должен 
учитывать все имеющиеся обстоятельства, что и будет являться 
основанием выбора конкретного вида и размера наказания.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении.

С учетом одобренных Национальной комиссией предложений 
(одобрена только определенная часть из предлагаемых составов) в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 
года за № 378-V подсудность дел с участием присяжных 
законодательно расширена, к их подсудности отнесено 
дополнительно еще 4 состава особо тяжких преступлений.

Так, до принятия законодательных изменений суд с участием 
присяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, за 
совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная
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казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением 12 
составов особо тяжких преступлений.

Новая редакция 4.1 ст. 631 УПК законодательно закрепила 
составы особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 125 ч.З 
УК, ст. 128 ч.4, ст. 132 ч.5 УК, ст. 135 ч.4 УК, дела о которых может 
рассматривать суд с участием присяжных. Таким образом, в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 
года подсудность суда присяжных законодательно расширена на 
четыре состава особо тяжких преступлений. Если раньше суд с 
участием присяжных заседателей рассматривал дела о 
преступлениях, за совершение которых уголовным законом были 
предусмотрены только лишь смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы, то по новому уголовно-процессуальному закону 
в Республике Казахстан суд с участием присяжных заседателей 
рассматривает, кроме дел о преступлениях, за совершение которых 
уголовным законом предусмотрены смертная казнь или 
пожизненное лишение свободы, также дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 125 (частью третьей), 128 (частью 
четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью четвертой) Уголовного 
кодекса Республики Казахстан, санкциями которых смертная казнь 
или пожизненное лишение свободы не предусмотрены.

За 2016 год рассмотрено всего 47 дел в отношении 73 лиц (в 
2015 году рассмотрены 42 уголовных дела в отношении 61 лица, из 
них оправдано 2 человека), по сравнению с предыдущим годом 
рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 
увеличилось на 10,6%. Качество рассмотрения 
специализированными межрайонными судами по уголовным делам 
с участием присяжных заседателей уголовных дел имеет тенденцию 
к улучшению. Так, в 2016 года в апелляционном и кассационном 
порядке отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в 
отношении 10 лиц, всего отменены и изменены приговоры в 
отношении 15 лиц, что составляет 20,5 % ко всем осужденным, 
оправданным лицам и в отношении которого дело прекращено. 
Тогда как, в 2015 года в апелляционном и надзорном порядке 
отменены приговоры в отношении 5 лиц, изменены в отношении 19 
лиц, всего отменены и изменены в отношении 24 лиц, что 
составляет 39,3%. Соответственно, в 2016 году в целом по
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республике заметно улучшилось качество рассмотрения дел 
специализированными межрайонными судами по уголовным делам 
с участием присяжных заседателей, количество изменений 
приговоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, 
по сравнению с предыдущим годом сократилось почти вдвое. Это 
обстоятельство показывает, что за истекшие десять лет суды 
республики накопили достаточный опыт отправления правосудия с 
участием присяжных заседателей. В этой связи, назрела 
необходимость в расширении подсудности уголовных дел, 
рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, 
учитывая, что по ст.ст. 125 ч.З УК, 128 ч.4, 132 ч.5 УК, 135 ч.4 УК, 
которые подсудны присяжным с 1 января 2016 года, в течение 2016 
года уголовные дела для рассмотрения судом с участием 
присяжных заседателей не поступали.

Оправдательные приговоры.
В 2016 году в республике судами с участием присяжных 

заседателей постановлены оправдательные приговоры по 6 
уголовным делам в отношении 7 лиц (за 2015 год по 2 уголовным 
делам в отношении 2 лиц).

Оправдательным приговором специализированного
межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской 
области от 22 сентября 2016 года, постановленным судом с 
участием присяжных заседателей, гр.А. был признан невиновным и 
оправдан за недоказанностью его участия в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 121 ч. 4 УК, на основании 
вынесенного коллегией присяжных заседателей вердикта. Из 
оправдательного приговора суда следует, что вердиктом коллегии 
присяжных заседателей от 21 сентября 2016 года А. признан 
невиновным в совершении иных действий сексуального характера с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей, в 
отношении заведомо малолетней К., в связи с чем оправдан за 
недоказанностью его участия в совершении данного преступления. 
Данный приговор был оставлен без изменения постановлением 
судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского 
областного суда от 19 октября 2016 года. По некоторым уголовным 
делам оправдательные приговоры вступали в законную силу ли ть 
со второго раза. Так, приговором специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской
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области от 29 февраля 2016 года, постановленным судом с участием 
присяжных заседателей, гр.Т. был признан невиновным и оправдан 
за недоказанностью его участия в совершении преступления, 
предусмотренного ст. ст.121 ч.4, 124 ч.З УК, на основании вердикта 
присяжных заседателей. Органами уголовного преследования Т. 
обвинялся в совершении неоднократно действий сексуального 
характера в отношении заведомо малолетнего лица и в совершении 
неоднократно развратных действии без применения насилия в 
отношении заведомо малолетнего лица.

Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам 
Южно- Казахстанского областного суда постановлением от 
13.04.2016г. данный приговор суда первой инстанции был отменен 
ввиду допущенных судом нарушений процессуального характера с 
направлением дела на новое судебное разбирательство.

В соответствии с п.6 Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан за № 4 от 23 августа 2012 года «О 
практике применения судами законодательства,
регламентирующего производство но уголовным делам с участием 
присяжных заседателей», сокрытие кандвдатами в присяжные 
заседатели сведений, препятствующих исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, в случае включения их в состав коллегии и 
участия в рассмотрении дела, является основанием для отмены 
приговора суда.

Из материалов дела усматривается, что, несмотря на то, что 
председательствующим судьей по делу были разъяснены 
требования уголовно-процессуального кодекса о том, что кандидат 
в присяжные заседатели должен правдиво отвечать на вопросы 
председательствующего, задаваемые при отборе для участия в 
рассмотрении дела, а также представлять по его требованию иную 
необходимую информацию о себе и отношениях с другими лицами, 
участвующими в деле, присяжными заседателями К. и С. были 
скрыты факты привлечения их близких родственников к уголовной 
ответственности, которые могли сформировать у них предвзятое 
мнение о судебных или правоохранительных: органах.

При повторном рассмотрении данного уголовного дела 
приговором специализированного межрайонного суда по 
уголовным делам Южно-Казахстанской области от 23 июня 2016 
года, постановленным с участием присяжных заседателей, Т. был
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вновь признан невиновным в предъявленных ему обвинениях по 
ст.ст.121 ч.4, 124 ч.З УК и оправдан в связи с отсутствием события 
преступления.

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Южно- 
Казахстанского областного суда постановлением от 24.08.2016г. 
данный оправдательный приговор суда оставила без изменения.

Проблемы суда присяжных и пути их решения.
Суд присяжных - одна из форм народного участия в 

отправлении правосудия. Данный институт стимулирует 
состязательность процесса, тем самым способствует более 
действенной охране прав и свобод граждан. Главное отличие 
данной формы судопроизводства заключается в том, что виновность 
либо невиновность подсудимых решает не профессиональный 
судья, который ассоциируется с государственной властью, а 
простые люди, руководствующиеся личным опытом, морально- 
нравственными соображениями и логикой, что исключает какую- 
либо предубежденность в отношении подсудимых. Суд присяжных 
заседателей напрямую вовлекает общество в процесс правосудия. 
По закону каждый гражданин Казахстана, который соответствует 
требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, имеет 
право на участие в уголовном судопроизводстве. Таким образом, 
познакомившись с системой правосудия изнутри, поняв ее 
механизмы, граждане с большим доверием будут относиться к 
судебной власти, а значит, и к х осударству в целом.

Институт присяжных заседателей становится все более 
популярным во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. 
От решения присяжных заседателей, которое основано на 
внутреннем убеждении, принципиальности и гражданской позиции, 
в немалой степени зависит, будет ли осужден невиновный либо 
оправдан виновный в совершении преступления, будет ли иметь 
место подлинное правосудие. Для демократического, суверенного, 
современного государства суд с участием присяжных заседателей 
является олицетворением справедливости и доверия к судебной 
системе. Участие присяжных заседателей в отправлении правосудия 
является важнейшим элементом демократизации общества и 
призвано повысить доверие граждан к правосудию, укрепить 
независимость судебной ветви власти, поднять на качественно 
новый уровень социальную активность населения и
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ответственность за судьбу человека и общества в целом. Вместе с 
тем, расширение, согласно Плана Нации - «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ», количества 
уголовных дел, подсудных суду с участием присяжных заседателей, 
выявляет ряд проблем, связанных с организацией работы суда с 
участием присяжных заседатели. Эти проблемы связанны с 
качеством составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели, на основе которых затем в судах формируются коллегии 
присяжных заседателей. Согласно закону, формирование списков 
кандидатов в присяжные заседатели на территории области 
(столицы, города республиканского значения) осуществляется 
местным исполнительным органом путем «случайной выборки» из 
списка избирателей. На формирование списков местному 
исполнительному органу выделяется трехмесячный срок после 
получения представления председателя соответствующего 
регионального суда. Как показывает практика, местные 
исполнительные органы нередко направляют в суды не качественно 
составленные списки кандидатов в присяжные заседатели. Поэтому 
в списках порой указываются не точные адреса кандидатов в 
присяжные заседатели, место их работы, неверное место их 
регистрации, в него включаются, вопреки требованиям закона, 
государственные служащие, военнослужащие и, как следствие, 
кандидаты в присяжные заседатели по вызову в суд не являются. 
Как правило, в суд приглашаются от ста до двухсот кандидатов в 
присяжные заседатели В суд являются не более 40, а иногда меньше 
25 кандидатов в присяжные заседатели. Вследствие этого суды не 
могут сформировать коллегию присяжных заседатели и вынуждены 
откладывать судебный процесс, порой неоднократно.

Согласно ст. 10 Закона о присяжных заседателях в списки 
кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица:

1) не достигшие к моменту составления списков присяжных 
заседателей возраста двадцати пяти лет;

2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными;
4) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные 

служащие и военнослужащие, а также работники 
правоохранительных органов;
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5) ; состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере.

Однако, например, известен факт, по Акмолинской области в 
списки кандидатов в присяжные заседатели были включены ранее 
умершие граждане, что при их; . вызове в суд лишний раз 
травмировало их близких, вызывая их негативные реакции. Многие 
лица, включенные в списки, не проживали по указанным адресам 
либо выехали за пределы страны. В списки кандидатов в присяжные 
заседатели были включены гражданка Российской Федерации гр.К. 
(г.Степногорск), которая более 5 лет проживает в Российской 
Федерации, гр.Б., выехавший на постоянное место жительство на 
Украину (извещение было направлено судом по указанному месту 
жительства в г.Кокшетау, мкр. «Васильковский), гр.К., выехавшая 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 
извещение которой было направлено судом по указанному месту 
жительства Енбекшильдерский район, с.Буланды. Кроме того, при 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели местные 
исполнительные органы в нарушении пункта 4 части I статьи 10 
Закона включают лиц, являющихся пенсионерами МВД, то есть 
бывших сотрудников правоохранительных органов, которые не 
могут быть присяжными заседателями. В список кандидатов в 
присяжные заседатели была включена под девичьей фамилией Б. 
как менеджер неизвестной организации, на самом деле являющаяся 
главным специалистом специализированного межрайонного суда по 
уголовным делам города Астаны. Вышеуказанные нарушения, 
соответственно, вызывают сомнения в соблюдении местными 
исполнительными органами требований Закона в части обеспечения 
гражданам возможности ознакомления в помещении местного 
исполнительного органа со списком кандидатов в присяжные 
заседатели, рассмотрения заявлен™ об ошибках и неточностях в 
списке и решение вопросов о внесении в него соответствующих 
изменений.

Таким образом, практика по составлению списков местными 
исполнительными органами на сегодняшний день должна быть 
улучшена. Эти ошибки характерны для многих регионов страны и 
поэтому целесообразно для своевременного и качественного 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели создать 
постоянно действующий орган в структуре местного
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исполнительного органа, в составе сотрудников местного 
исполнительного органа с приглашением судей в отставке, 
уполномоченный готовить списки кандидатов в присяжные 
заседатели в течение года, а не от случая к случаю. Они же могли 
бы после окончания составления списка кандидатов в присяжные 
заседатели до их утверждения в местном исполнительном органе 
провести анкетирование кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в список, для проверки правильности их места 
жительства, рода занятий кандидата, для выяснения других 
обстоятельств, при наличии которых исключается внесение 
некоторых граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели.

Кроме того, Закон о присяжных заседателей принят 16 января 
2006 года и с того времени в него не вносились изменения, хотя за 
десять прошедших лет произошли определенные изменения в 
экономической и общественно-политической жизни страны. В этой 
связи возникла необходимость пересмотра порядка составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели. Предлагается 
исследовать вопрос о возможном исключении формирования 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, поскольку 
они формируются только из граждан, проживающих в областном 
центре, и вследствие этого ограничиваются права на включение в 
списки граждан, не проживающих в областном центре. Кроме того, 
предлагается изучить вопрос о возможности исключения 
формирования дополнительных списков кандидатов в присяжные 
заседатели, поскольку они формируются только из 
предварительного списка запасного списка кандидатов в присяжные 
заседатели и этим также ограничиваются права других граждан на 
участие в отправлении правосудия. Сложившаяся судебная 
практика показывает, что формирование единого, запасного и 
дополнительного списков кандидатов в присяжные заседатели 
носит громоздкий характер, что не гарантирует их достоверность, 
данные списки дублируют друг друга, составление нескольких 
дублирующих друг друга списков приводит к неоправданной 
загруженности органов исполнительной власти, поэтому 
предлагается изучить вопрос о внесении изменений и дополнений в 
Закон о присяжных заседателях, предусмотрев составление 
исполнительным органом власти (областными акиматами) лишь 
одного общего годового списка кандидатов в присяжные заседатели
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на территории области (столицы, города республиканского 
значения).

Возможно было быть создать в акимате каждой области 
постоянную комиссию по составлению списка кандидатов в 
присяжные заседателя, возможность включения туда и судьи 
(судей) в отставке. В этой связи нужно предусмотреть возможность 
финансирования его труда, источник оплаты, учитывая, что выплата 
ему заработной платы за счет бюджетных средств исключается. 
Вместе с тем, предлагается составление списка кандидатов в 
присяжные заседатели не на 1 года, а на 2 либо 3 года.

Целесообразно изучить предложение о включении в УПК РК 
возможности роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава, т.е. в связи с тем, что вследствие 
особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная 
коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться
неспособной вынести объективный вердикт. Предусмотреть в УПК 
РК возможность роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава, т.е. в связи с тем, что вследствие 
особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная 
коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться
неспособной вынести объективный вердикт (тенденциозный
означает пристрастный, необъективный). Такое заявление 
основывается только лишь на предположении той или иной 
стороны о возможном предвзятом мнении всей коллегии
присяжных заседателей в связи с особенностью рассматриваемого 
дела и особенностью состава коллегии. Это предположение 
делается на какой-либо крайней противоположности, каком-либо 
резком контрасте и т.п. Например, подсудимый по делу - молодой 
преуспевающий бизнесмен, имеющий определенный капитал, а 
коллегия присяжных заседателей состоит в основном из 
пенсионеров, получающих пенсию в небольших размерах. В таком 
случае не исключается возможность тенденциозности, поскольку 
имеется резкий контраст по материальному положению более 
старшего поколения и молодого.

Как осуществляется безопасность присяжных заседателей? 
Законом предусмотрен комплекс мер, который обеспечивает 
безопасность присяжных заседателей, надёжную их защиту при 
отправлении ими правосудия. Прежде всего, Уголовным Кодексом

168



предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь 
присяжного заседателя в связи рассмотрением дел в суде, за что 
предусмотрены лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо 
пожизненное лишение свободы. Кроме того, за угрозу убийством, 
причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением 
имущества в отношении присяжного заседателя в связи с 
рассмотрением дел в суде предусмотрено наказание до 3 лет 
лишения свободы. Закон предусмотрел ответственность виновных 
лиц и за оскорбление присяжного заседателя. Предусмотрена 
уголовная ответственность за клевету в отношении присяжного 
заседателя в связи с рассмотрением дел в суде, за что
предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. Кроме того, 
при угрозе жизни либо здоровью присяжных заседателей, членам их 
семьи, или их имуществу, компетентные органы по ходатайству 
судебных органов обеспечивают их круглосуточную охрану. Таким 
образом, присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество 
находятся под надежной защитой государства. Орган, ведущий 
уголовный процесс, обязан принять необходимые меры по 
обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов его 
семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от 
присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде,
поступит соответствующее заявление, а также в случаях, когда 
будут обнаружены другие свидетельства угрозы безопасности 
указанных лиц или сохранности их имущества.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайге понятие наказания.
2. Какие правила относятся к общим началам

назначения наказания?
3. Какие обстоятельства влияют на смягчение

наказания?
4. Что относится к обстоятельствам, отягчающим 

наказание?
5. При каких условиях может быть назначено более 

мягкое наказание, чем предусмотрено законом?
6. Какие обстоятельства могут быть отнесены к 

исключительным?
7. Содержит УК РК перечень исключительных 

обстоятельств?
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§2 Назначение наказания при совершении нескольких 
правонарушений

Судам следует иметь в виду, что совершение лицом нескольких 
уголовных правонарушений, особенно умышленных, 
свидетельствует, как правило, о повышенной общественной 
опасности содеянного и личности виновного. В связи с этим точное 
выполнение требований статей 37 и 38 УК РК является одним из 
важных условий определения законного, обоснованного и 
справедливого наказания таким лицам.

При множественности уголовных правонарушений уголовная 
ответственность усиливается.

Уголовный кодекс устанавливает правило, согласно которому 
наказание за все совершенные уголовные правонарушения, которые 
подпадают под различные статьи Особенной части либо под 
различные части одной статьи, назначается за каждое уголовное 
правонарушение отдельно, а потом наказания суммируются. Не 
имеет значения, на какой стадии закончены преступления, 
совершены они в соучастии или только исполнителем.

Назначение наказания при повторности уголовных 
правонарушений, не образующих совокупности. При совершении 
повторно уголовных правонарушений, предусмотренных одной и 
той же статьей Особенной части, но различными ее частями, каждое 
из уголовных правонарушений оценивается (наказывается)
самостоятельно (ст. 58 УК). После назначения наказания отдельно 
за каждое уголовное правонарушение окончательное наказание 
определяется путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим.

По тем же правилам назначается наказание, если после
вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный 
виновен в другом уголовном правонарушении, образующим 
повторность. В этом случае в срок окончательного наказания 
засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по 
первому приговору.

Назначение наказания при совокупности уголовных
правонарушений. При совершении двух и более уголовных
правонарушений, предусмотренных различными статьями
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Особенной части, ни: за одно из которых лицо не было осуждено, 
суд, назначив основное и дополнительные наказания отдельно за 
каждое уголовное правонарушение, окончательно определяет 
наказание по их совокупности путем поглощения менее строго 
наказания более строгим, либо путем полного или частичного 
сложения всех назначенных наказаний, вкл ючая дополнительные 
(ст. 58 УК РК).

Для сложения наказаний при совокупности уголовных 
правонарушений, которые не представляют большой общественной 
опасности, яв.пяются менее тяжкими или тяжкими преступлениям, 
применяется принцип поглощения либо принцип частичного или 
полного сложения. Окончательное наказание не может превышать 
максимального срока или размера наказания:, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных уголовных правонарушений 
(исходя из санкции соответствующей статьи).

Если же совокупность составляют хотя бы одно особо тяжкое 
преступление, то применяется только принцип частичного или 
полного сложения наказаний. При этом наказание в виде лишения 
свободы не может быть более 20 лет. Если совокупность уголовных 
правонарушений включает в себя хота бы одно особо тяжкое 
преступление, за совершение которого УК РК предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, то 
окончательное наказание назначается путем частичного или 
полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в 
виде лишения свободы не может превышать двадцать пять лет.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя 
хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение которого 
настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до двадцати лет, а также уголовный проступок, за 
совершение которого назначен штраф, то окончательное наказание 
назначается путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим.

Если за преступление, входящее в совокупность, назначается 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то 
окончательное: наказание назначается в виде пожизненного
пишения свободы или соответственно смертной казни.
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ШЩШШ.

Что касается иных видов наказания, то они ограничены сроками 
и размерами, установленными для данного вида наказания Общей 
частью УК.

Пожизненное заключение и лишение свободы сроком 25 лет 
поглощает другие виды наказания, за исключением, естественно, 
смертной казни.

При применении принципа поглощения одного менее строгого 
наказания другим более строгим наказанием следует иметь в виду, 
что степень строгости наказаний определяется в той 
последовательности, в какой они указаны в статье 40 УК. При 
назначении' за каждое входящее в совокупность уголовное 
правонарушение одного и того же вида наказания наиболее строгим 
из них считается то наказание, срок или размер которого больше. 
Если за уголовные правонарушения, входящие в совокупность, 
назначены одинаковые по виду и размеру наказания, определение 
окончательного наказания путем поглощения одного наказания 
другим допустимо лишь в случаях, когда они назначены в 
максимальных пределах санкций соответствующих статей 
уголовного закона.

К окончательному наказанию присоединяются все 
дополнительные.

По тем же правилам назначается наказание, если после 
вынесения приговора станет известно о совершении осужденным 
другого преступления, совершенного до вынесения данного 
приговора. При вынесении нового приговора, после применения 
правил о сложении наказаний по совокупности преступлений, в 
срок окончательного наказания засчитывается наказание, отбытое 
по первому приговору. Данная ситуация не подпадает под правила 
назначения наказания по совокупности приговоров.

Назначение наказания по совокупности приговоров.
Если осужденный после провозглашения приговора, но до 

полного отбытия наказания совершил новое преступление, то суд 
присоединяет к неотбытой части предыдущего (старого) наказания 
то наказание, которое он назначает по новому приговору, используя 
принцип полного или частичного присоединения (ст. 60 УК РК) - 
присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущем}' 
приговору суда.
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Окончательное наказание по совокупности приговоров в 
случае, если оно не связано с лишением свободы, не может 
превышать максимальный срок или размер., предусмотренный для 
данного вида наказания Общей частью УК РК.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 
лишения свободы не может превышать двадцать пять лет. Если 
совокупность приговоров включает в себя приговор, которым лицо 
признано виновным в совершении хотя бы одного особо тяжкого 
преступления, за совершение которого УК РК предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, то 
окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 
лишения свободы не может превышать тридцать лет. Если за 
преступление, входящее в совокупность, назначается пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, то окончательное наказание 
назначается в виде пожизненного лишения свободы или 
соответственно смертной казни.

Окончательное наказание по совокупности приговоров должно 
быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное 
уголовное правонар;>чыение, так и неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору суда.

Присоединение дополнительных видов наказаний при 
назначении наказания по совокупности приговоров производится по 
правилам назначения наказания по совокупности уголовных 
правонарушений.

Таким образом, в отличие от совокупности уголовных 
правонарушений, когда все они совершены до вынесения первого 
приговора, совокупность приговоров в соответствии со ст. 60 УК 
РК имеет1 место в случае, если лицом после вынесения приговора, 
но до полного отбытия наказания совершено новое уголовное 
правонарушение.

Признаками совокупности приговоров являются:
- наличие приговора, по которому лицу назначено наказание;
- это наказание еще полностью не отбыто осужденным;
- новое уголовно е правонарушение совершено после вынесения 

приговора, но до полного отбытия наказания.
При назначении наказания по совокупности приговоров судам 

необходимо з'станавливать и указывать в приговоре вид и размер 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору, которая на
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основании ч.1 ст. 60 УК РК подлежит полному или частичному 
присоединению к наказанию, назначенному по первому приговору.

Неотбытой частью наказания по предыдущему приговору 
считается:

- при условном осуждении, а также при отсрочке исполнения 
отбывания наказания по основаниям, предусмотренным ст. 74 и ч. 
2 ст. 76 УК, или в порядке, предусмотренном ст. 475 УПК РК или 
при применении ч. 3 ст. 75 УК РК, -  весь срок наказания, за 
исключением срока содержания под стражей в связи с задержанием 
или с избранием меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста 
или исполнением наказания либо нахождения лица в лечебном 
учреждении в связи с применением принудительных мер 
медицинского характера;

- при условно-досрочном освобождении от наказания по 
основаниям, предусмотренным ст. 72 УК РК, -  часть наказания, от 
отбывания которой осужденный был фактически условно-досрочно 
освобожден;

- при осуждении к ограничению свободы, привлечению к 
общественным работам, исправительным работам либо штрафу -  
неотбытое наказание по состоянию на день вынесения приговора. В 
случае полного отбытия наказания по предыдущему приговору 
правила ст. 60 УК РК не применяются.

При полном или частичном сложении наказаний по 
совокупности уголовных правонарушений или по совокупности 
приговоров судам следует соблюдать порядок определения сроков 
наказания при их сложении, установленный ст. 61 УК. По смыслу 
указанной статьи неотбытое по предыдущему приговору 
дополнительное наказание полностью или частично присоединяется 
к окончательному основному наказанию либо полностью или 
частично складывается с назначенным по новому приговору 
дополнительным наказанием того же вида в пределах срока, 
установленного для данного вида дополнительного наказания. 
Наказания, указанные в ч. 2 ст. 61 УК, исполняются 
самостоятельно.

Если за преступления, входящие в совокупность уголовных 
правонарушений или в совокупность приговоров, судом назначены 
разные виды основных наказаний, то при полном или частичном их
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сложении окончательное наказание должно быть назначено, исходя 
из более строгого его вида.

Если осужденный к лишению свободы за совершение 
преступления после вынесения приговора, но до полного отбытия 
наказания совершил уголовный проступок, правила ст. 60 УК 
применению не подлежат. В таких случаях приговоры подлежат 
исполнению самостоятельно.

Если по первому приговору лицо осуждено к лишению 
свободы, исправительным работам или другому наказанию, 
подлежащему исполнению, а по второму приговору назначено 
условное наказание с применением ст. 63 УК, то в таких случаях 
при сложении наказаний суд должен в приговоре указать, что они

87подлежат исполнению самостоятельно .

Вопросы для самоконтроля:
1. Какими обстоятельствами определяется принцип 

индивидуализации наказания?
2. Как влияют на степень уголовной ответственности 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность?

3. Отражаются ли на степени уголовной
ответственности такие обстоятельства, как рецидив 
преступлений, соучастие в преступлении, факт
неоконченного преступления?

4. Что такое наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией?

5. В чём особенности назначения наказания при 
повторности и совокупности преступлений?

6. В чём особенности назначения наказания при 
совокупности приговоров?

7. Каковы правила сложения различных видов 
наказаний? Исчисление сроков наказания. Приведите 
примеры.

8. Как рассчитывается максимальное наказание по 
совокупности уголовных правонарушений, приговоров?

87 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 
года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» //
ЬКрз://асШе1.2ап.к2/п18/с1ос8/Р 1500000043
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§ 3 Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания при рецидиве преступлений

В ряде случаев лицо не может в силу определенных причин 
осуществить преступное намерение до конца. В связи с этим, 
законодатель различает три стадии совершения умышленного 
преступления: приготовление к преступлению, покушение на 
преступление и оконченное преступление (см. комментарий к ст. 24 
УК РК). Степень общественной опасности оконченного 
преступления выше, чем неоконченного, что должно учитываться 
при назначении наказания. В нормативном постановлении 
Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» обращено внимание на то, что 
при определении степени общественной опасности совершенного 
преступления наряду с другими обстоятельствами следует 
учитывать и стадию совершения преступления.

Ранее действовавшее уголовное законодательство, определяя 
общие начала назначения наказания, не предусматривало 
специальных правил назначения наказания за неоконченное 
преступление. Отсутствие законодательной регламентации этого 
вопроса приводило в некоторых случаях к назначению судами за 
неоконченное преступление такого же наказания, как и за 
оконченное преступление, а иногда и более строгого. Подобная 
практика назначения наказания не отвечала принципу его 
индивидуализации, достижению целей наказания.

В рассматриваемой статье законодатель установил обязательное 
смягчение наказания за неоконченное преступление. Суд ни при 
каких обстоятельствах не может превысить максимальный предел 
наказания, установленный настоящей статьей за приготовление к 
совершению преступления или за покушение на преступление.

Исходя из того, что общественная опасность приготовления к 
совершению преступления и покушения на преступление не 
одинаковы, законодатель установил разные пределы максимально 
допустимого срока и размера наказаний, которые могут назначаться 
виновным, преступное намерение которых не было доведено до 
конца. Так, если имело место приготовление к совершению 
преступления, срок или размер наказания не может превышать 
половины максимального срока или размера наказания,
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предусмотренного за оконченное преступление. За покушение на 
преступление оно не может быть более трех четвертей 
максимального срока или размера наказания, предусмотренного за 
оконченное преступление. В связи с этим, весьма важно правильно 
определить стадию совершения умышленного преступления, что 
обеспечит в каждом конкретном случае, в совокупности с другими 
обстоятельствами, назначение правильного и справедливого 
наказания.

Пределы максимально допустимого срока или размера 
наказания за приготовление к совершению преступления и за 
покушение на преступление, устанавливаются только по 
отношению к наиболее строгому виду наказания, указанного в 
статье Особенной части Уголовного кодекса, по которой 
квалифицировано деяние. Если, например, наряду с лишением сво
боды санкция уголовного закона предусматривает другие, менее 
строгие виды наказаний, то ограничение срока наказания, 
предусмотренного настоящей статьей, касается только лишения 
свободы. При этом другое, менее строгое наказание, может быть 
назначено в максимальных размерах, указанных в санкции статьи.

Правила настоящей статьи не применяются при назначении 
наказания за оконченные преступления, совершенные в стадии 
приготовления к совершению другого преступления или в стадии 
покушения на другое преступление. Например, в стадии 
приготовления к совершению разбойного нападения лицо 
незаконно приобрело и хранило огнестрельное оружие. В этом 
случае за незаконное приобретение и хранение оружия ему может 
быть назначено наказание в максимальных размерах, указанных в 
соответствующей части статьи 251 УК РК.

Ранее уголовное законодательство не предусматривало никаких 
изъятий для применения исключительной меры наказания - 
смертной казни к виновным в приготовлении к совершению 
преступления или в покушении на преступление. Ч. 4 ст. 56 УК РК 
содержит прямой запрет на назначение смертной казни или 
пожизненного лишения свободы за неоконченное преступление.

В соответствии со ст. 13 УК РК рецидивом преступлений 
признается совершение умышленного преступления лицом, имею
щим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 
Исходя из оценки противоправного поведения субъекта
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преступления, законодатель также дифференцированно подходит к 
вопросу назначения наказания.

Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г. оставлял на 
усмотрение суда возможность признания лица особо опасным 
рецидивистом и, при определенных обстоятельствах, неоднократно 
судимое лицо могло таковым не признаваться. В УК РК 1997 г. 
вопрос о рецидиве преступлений и о назначении более строгого 
наказания при рецидиве преступлений решил однозначно (ч. 5 ст. 
13УКРК).

Отказавшись от признания неоднократно судимых лиц особо 
опасными рецидивистами, в то же время, усиливая уголовную 
ответственность за рецидивную преступность, законодатель в 
Уголовном Кодексе 1997г. различает три вида рецидива (ст. 13 УК 
РК). В части первой настоящей статьи указано, что суды при 
назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо 
опасном рецидиве обязаны учитывать: количество предыдущих 
преступлений, их характер и степень общественной опасности, 
обстоятельства вновь совершенных преступлений, в силу которых 
исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось 
недостаточным, характер и степень общественной опасности вновь 
совершенных преступлений.

И если ранее исходили из того, что чем опаснее рецидив, тем 
строже должно назначаться наказание: при рецидиве преступлений 
срок и размер наказания не могут быть ниже половины 
максимального срока и размера наиболее строгого размера и вида 
наказания., предусмотренного за совершенное преступление, при 
опасном рецидиве - не менее двух третей, при особо опасном 
рецидиве преступлений - не менее трех четвертей максимального 
срока и размера наиболее строгого размера и вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, то в настоящее 
время ст.59 УК дает только общие установки для определения 
наказания - при назначении наказания при рецидиве преступлений 
или опасном рецидиве преступлений учитываются число, характер 
и степень общественной опасности ранее совершенных 
преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а 
также характер и степень общественной опасности вновь 
совершенных преступлений. Поэтому в новцм УК РК не
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установлена зависимость наказания от степени опасности рецидива, 
нет установления разных пределов минимального срока и размера 
наказаний при этом. Тем не менее, данная статья обязывает суды 
правильно определять вид рецидива.

Как назначать наказание при рецидиве преступлений
разъясняет Верховный Суд РК в своем нормативном
постановлении. При рецидиве и опасном рецидиве наказание 
назначается с учетом положений пункта 1) части первой статьи 
54 и статьи 59 УК. Суд может признать на основании пункта 1) 
части первой статьи 54 УК наличие рецидива или опасного 
рецидива обстоятельством, отягчающим уголовную
ответственность и наказание, только в том случае, если об этом 
указано в обвинительном акте88.

Судам следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 14 УК 
при признании рецидива и опасного рецидива не учитываются 
снятые и погашенные судимости, а также судимости за 
преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет. Наряду с 
этим, при признании опасного рецидива на основании ч. 2 ст. 
14 УК, учитываются те неснятые или непогашенные судимости, 
которые связаны с осуждением лица за тяжкие или особо тяжкие 
преступления.

Устанавливая количество прежних судимостей, судам следует 
иметь в виду, что судимости за преступления, совершенные до 
вынесения приговора по первому делу с определением 
окончательного наказания по совокупности преступлений на 
основании ч. 6 ст. 58 УК, учитываются как одна судимость.

Судам необходимо учитывать указанные в законе условия 
погашения судимости. Лицо, освобожденное от наказания по 
приговору (постановлению) суда, независимо от срока пребывания 
в заключении в связи с избранием меры пресечения в виде 
содержания под стражей, считается в соответствии с ч. 2 ст. 79 УК 
не имеющим судимости с момента вступления в законную силу 
судебного акта, на основании которого было освобождено от 
наказания.

88 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 
года №  4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» //
Ь«р$://асШе1.2ап.к:г/ги8/с1ос5/Р 1500000048
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При определении рецидива или опасного рецидива 
преступления ранее осуждавшимся к , лишению свободы следует 
считать лицо, которому в прошлом цо приговору суда, 
вступившему в законную силу, за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления назначалось наказание в виде лишения 
свободы, подлежавшее отбыванию в исправительном учреждении, в 
том числе и тогда, когда это наказание лицо не отбывало (например, 
уклонилось от его отбывания, освобождалось от отбывания 
наказания на основании ст. 75 УК).

При признании рецидива должна учитываться прежняя 
неснятая и непогашенная судимость лица за совершение тяжкого и 
особо тяжкого преступлений и в том случае, когда лишение 
свободы назначалось условно (с применением ст. 63 УК) либо с 
применением отсрочки исполнения приговора (статьи 74 и 76 УК), 
и это лицо совершило новое преступление в период пробационного 
контроля или в период отсрочки исполнения приговора, либо 
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора были 
отменены и это лицо было направлено в соответствующее 
учреждение для отбывания назначенного по приговору суда 
наказания в виде лишения свободы.

При этом лица, освобожденные от отбывания наказания в 
соответствии со ст. 77 УК в связи с истечением срока давности 
обвинительного приговора; осужденные условно (ст. 63 УК) по 
истечении срока пробационного контроля, осужденные с 
применением отсрочки исполнения приговора (ст. 74 УК) -  по 
истечении срока отсрочки, если лицо было освобождено от 
отбывания наказания; либо освобожденные от наказания вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств (ч. 1 ст. 76 УК), ранее
осужденными к лишению свободы не считаются.

Не могут признаваться осуждавшимися к лишению свободы 
лица, которым назначенное по приговору суда наказание (штраф, 
общественные работы, исправительные работы, ограничение 
свободы) по основаниям, предусмотренным Общей частью УК для 
данных видов наказаний, было заменено лишением свободы.

Осуждение лица за совершение уголовного проступка не влечет 
судимости, а судимости за совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести при определении рецидива не учитываются.
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Приведем пример из судебной практики отмены решения суда 
первой инстанции в апелляционном порядке. Так, приговором 
специализированного межрайонного суда по уголовным делам 
Южно-Казахстанской области от 15 мая 2015 года О., ранее 
несудимый, осужден по части 4 статьи 28, части 3 статьи 24, по 
пункту «з» части 2 статьи 96 УК к 11 годам лишения свободы с 
отбыванием наказании я в исправительной колонии строгого 
режима. Постановлением апелляционной судебной коллегии по 
уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда от 15 
июля 2015 года приг овор суда отменен. Приговором апелляционной 
судебной коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского 
областного суда от 16 сентября 2015 года О. признан виновным по 
части 1 статьи 24, пункту «з» части 2 статьи 96 УК, по которым ему 
назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. Постановлением 
кассационной судебной коллегии Южно-Казахстанского областного 
суда от 16 ноября 2015 года приговор апелляционной судебной 
инстанции оставлен без изменения. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда по ходатайству защитника 
осужденного О. изменила приговор апелляционной и 
постановление кассационной судебной коллегии, и назначенное О. 
по части 1 статьи 24, пункту «з» части 2 статьи 96 УК наказание на 
основании применения пункта 3 части 2 статьи 55 УК снизил до 7 
лет лишения свободы. В остальной части судебные акты оставлены 
без изменения. Судом апелляционной инстанции О. признан 
виновным в приготовлении к совершению убийства потерпевшего
А. по найму, не доведенного до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам. В ходатайстве защитник, не оспаривая правовую 
квалификацию действий подзащитного, указывает на чрезмерную 
суровость назначенного наказания, несоответствие его требованиям 
уголовного закона. Считает также, что наказание является 
несправедливым с учетом исключительно положительных данных о 
социально-нравственном облике осужденного, его семейного 
положения, инвалидности в силу опасного вида заболевания. 
Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют об 
отсутствии наступления тяжких последствий, неправомерности 
поведения самого потерпевшего и провоцирующих действий
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сотрудника полиции С. Совокупности которых при назначении 
наказания не дана надлежащая оценка. Просил изменить приговор 
апелляционной судебной инстанции постановление кассационной 
судебной инстанции, уменьшить объем обвинения путем 
переоценки доказательств и, назначив О. наказание с применением 
положений частей 2, 4 и 6 статьи 55 УК, ограничиться отбытым 
наказанием. Выводы суда о доказанности вины осужденного О. в 
совершении инкриминируемого деяния при обстоятельствах, 
изложенных в приговоре апелляционной инстанции, основаны на 
объективно исследованных надлежаще оцененных в судебном 
заседании доказательствах и соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела. Вина осужденного О. в приготовлении к 
совершению убийства потерпевшего А. по найму, не доведенного 
до конца по независящим от него обстоятельствам, подтверждается 
частично признательными показаниями самого О., показаниями 
потерпевшего А., свидетеле!! С., Б., С., М., О. и других, 
содержанием записей и стенограмм телефонных переговоров, 
аудио-, видеозаписей разговоров между О. и С., в ходе которых 
обсуждаются время, способы совершения убийства, вопросы 
производства расчета за его исполнение, а также протоколами 
следственных действий, заключениями экспертиз, проведенных по 
делу, и другими материалами дела. Данные доказательства в суде 
проанализированы, считать их недостоверными и недопустимыми 
оснований не имеется. Юридическая оценка действий осужденного
О. по части 1 статьи 24, пункту «з» части 2 статьи 96 УК как 
приготовление к совершению убийства по найму является 
правомерным. Вместе с тем согласно пункту 5 части 1 статьи 485 
УПК одним из оснований к пересмотру в кассационном порядке 
судебных приговоров и постановлений, вступивших в законную 
силу, является неправильное применение уголовного закона, 
повлекшее неправильное назначение уголовного наказания. Такие 
основания по делу установлены, поскольку судом апелляционной 
инстанции и при рассмотрении дела в кассационном порядке 
нарушены требования закона при разрешении вопроса о назначении 
осужденному наказания. Из материалов, характеризующих О., 
следует, что он ранее не судим, имеет на иждивении 
несовершеннолетних детей, по месту жительства и работы
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характеризуется положительно, является инвалидом второй 
группы. В соответствии со статьей 53 УК вышеперечисленные 
обстоятельства признаны судом в качестве смягчающих уголовную 
ответственность осужденного обстоятельств. Отягчающих 
уголовную ответственность осужденного обстоятельств суд не 
усмотрел. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55 УК при 
наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в 
качестве признака совершенного преступления, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может 
превышать при совершении особо тяжкого преступления трех 
четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК. Частью 2 статьи 96 УК предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение 
свободы. Согласно пункту 4 статьи 56 УК пожизненное лишение 
свободы за приготовление к преступлению не назначается. Судом 
апелляционной инстанции осужденному назначено наказание в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 56 УК, согласно 
которым за приготовление к преступлению срок или размер 
наказания не может превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса за 
оконченное преступление. В соответствии с пунктом 7 
нормативного постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» при назначении наказания за 
неоконченное преступление, при наличии оснований, предписанных 
частями 2 и 3 статьи 55 УК, следует исчислять половину, две 
третьих и три четвертых максимального срока и размера наиболее 
строгого вида наказания, исходя из пределов, установленных 
статьей 56 УК.В этой связи с учетом требований части 2 статьи 55, 
части 2 статьи 56 УК максимально допустимым наказанием, 
которое может быть назначено осужденному О., является лишение 
свободы на срок до 7 лет 6 месяцев.

С учетом вышеприведенного, принимая во внимание 
совокупность установленных по делу обстоятельств, смягчающих 
ответственность осужденного, а также подтвержденные
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медицинскими документами данные об ухудшении состояния его 
здоровья, судебная коллегия Верховного Суда на основании 
применения пункта 3 части 2 статьи 55 УК снизила размер 
назначенного осужденному наказания до 7 лет лишения свободы89.

•  А.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое рецидив преступлений? Проведите 

разграничение общего и специального рецидивов.
2. Каковы уголовно-правовые последствия рецидива 

преступлений?
3. Какие виды совокупности преступлений вы знаете?
4. Что понимается под единичным преступлением?
5. Какие виды единичных сложных преступлений вам 

известны?
6. Что понимается под множественностью 

преступлений?
7. Устанавливает УК РК сроки назначения наказания 

в зависимости от вида рецидива?

§4 Условное осуждение

На сегодняшний день остается множество спорных вопросов, 
связанных с условным осуждением. Главной причиной тому служит 
его неопределенность в действующем УК РК. В юридической 
литературе наиболее распространенными являются следующие 
определения юридической природы условного осуждения:

- в качестве особого вида или порядка назначения 
наказания (Ломако В.А. Применение условного осуждения. 
Харьков. 2005. - С. 27);

- в качестве отсрочки исполнения наказания (Советское 
уголовное право. Часть общая. - М., 1952. - С.384-395);

- как особое средство воспитания (исправления) осужденного 
или как особая мера общественного воздействия (Кадари К. 
Условное осуждение в советском уголовном праве. Вып. 44. - 
Таллин, 1996. - С. 193);

- как вид освобождения от уголовного наказания (Скобелин С.
Ю. Условное осуждение: криминологический и уголовно

89 Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. -  2016. -  № 5. -  С.41-44.
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исполнительный аспекты. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 
Красноярск, 2003. - С. 9).

Между тем, правильное определение юридической природы 
условного осуждения имеет высокое практическое и теоретическое 
значение. В зависимости от того, как она сформулирована, 
определяется решение ряда вопросов при назначении наказания по 
совокупности приговоров, отмене вышестоящей судебной 
инстанцией условного осуждения, назначенного судом первой 
инстанции, включении условного осуждения в систему наказаний 
или отказе от этого, определении места условного осуждения.

Нельзя не согласиться с тем, что условное осуждение - сложный 
институт, включающий в трансформированном виде признаки и 
свойства, присущие некоторым другим институтам уголовного 
права. Ему, в частности, свойственны отдельные признаки отсрочки 
исполнения наказания, общественного воздействия, освобождения 
от наказания и погашения судимости. Выполняя определенную роль 
при условном осуждении, названные признаки, однако, не 
предопределяют его сущности, ибо их проявление - это, в основном, 
уже следствие особого порядка применения судом наказания, т.е. 
следствие условного осуждения. Не совсем удачная 
законодательная формулировка самого термина «условное 
осуждение» также явилась одной из причин того, почему вот уже 
много лет идут споры о юридической природе данного института. 
Однако этот термин так органично вошел в правовую традицию, 
столь давно используется, что менять его на другой 
нецелесообразно.

Юристы, считающие условное осуждение наказанием, обычно 
обосновывают свою точку зрения доводами, которые кратко можно 
сформулировать следующим образом. Во-первых, условное 
осуждение, как и иные, предусмотренные уголовным законом 
наказания, являются актом государственного принуждения. Суд от 
имени государства осуждает виновное лицо, хотя и условно, но, тем 
не менее, наказывает его. Во-вторых, условное осуждение, как и все 
иные уголовные наказания, содержит элементы порицания и 
оказывает принудительное воздействие. Условно осужденный 
обязан вести себя определенным способом в течение 
испытательного срока. В-третьих, условное осуждение решает цели 
наказания, что свойственно только наказанию.
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Ссылка на то, что условное осуждение - акт государственного 
осуждения и принуждения не предопределяет юридическую 
природу условного осуждения как наказания. Решение гражданско- 
правового спора может также осуществляться через суд с 
применением принуждения, однако такое принуждение не является 
наказанием.

Условное осуждение спряжено с осуществлением 
определенных элементов принуждения. Но это принуждение не 
сопряжено с покаранием. Оно вне наказания. Цели наказания 
достигаются и без применения наказания или уголовной 
ответственности, например, при освобождении виновного от 
уголовной ответственности в связи с его деятельным раскаянием. 
Признание условного осуждения наказанием привело к 
невозможности определения его продолжительности, так как оно 
связано с определением срока условно назначаемого наказания и 
испытательного срока.

Понятие же уголовной ответственности шире, чем понятие 
наказания. Условная ответственность включает в себя вынесение 
судом приговора, осуждение виновного лица, назначение ему 
наказания и судимости. При условном осуждении ответственность 
складывается из осуждения и судимости, а наказание при этом 
назначается, но реально не приводится в исполнение при 
надлежащем поведении условно осужденного.

Наиболее общие возражения против того, чтобы условное 
осуждение считать наказанием, сводятся к следующему. Во-первых, 
такой вид наказания не предусмотрен ст. 40 УК РК, содержащей 
исчерпывающий перечень условных наказаний, которые могут 
применяться к осужденному. Во-вторых, помещение его в главу «О 
назначении наказания» не предопределяет отнесение условного 
осуждения к наказанию, так как в ней идет речь о природе 
применения условного осуждения к таким видам наказания, как 
лишение свободы. То есть условное осуждение - не вид наказания, а 
один из вариантов возможного применения перечисленных в ст. 40 
УК РК наказаний. В-третьих, назначенное осужденному по 
приговору суда наказание реально не применяется. Осужденному 
определяется испытательный срок и на него возлагаются 
определенные обязанности, добросовестное выполнение которых 
свидетельствует, что лицо оправдало доверие суда и не нуждается
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для своего исправления в полном отбывании назначенного судом 
наказания.

Ряд юристов считает, что условное осуждение является 
отсрочкой приведения наказания в исполнение. Однако, Условное 
же осуждение имеет иную задачу - добиться целей уголовной 
ответственности без реального исполнения наказания. Отсрочка 
уголовного наказания - категория уголовного процесса.

Ряд ученых предполагали, что условное осуждение является 
особым средством воспитательного характера. То, что условное 
осуждение имеет воспитательный характер, несомненно. Однако 
это не определяет его юридическую природу. Ведь и наказание 
имеет воспитательное значение.

Вряд ли можно согласиться с мнением тех авторов, которые 
относят условное осуждение к разновидности освобождения от 
наказания. Во-первых, освобождение от наказания предполагает, 
как правило, и освобождение от уголовной ответственности. При 
осуждении же, в том числе и условном, уголовная ответственность 
реализуется (хотя и в неполном объеме). Во-вторых, если бы 
законодатель считал условное осуждение видом освобождения от 
наказания, то он регламентировал бы данный: институт в разделе 5 
УК РК «Освобождение от наказания». Нельзя рассматривать 
условное осуждение и как вид освобождения от уголовной 
ответственности, поск ольку в этом случае она реализуется. Так или 
иначе, пока ведутся дискуссии, ученые не пришли к единому 
мнению относительно правовой природы условного осуждения.

Чтобы была ясна и понятна высказываемая нами ниже точка 
зрения, обрисуем порядок применения исследуемого института.

Вопрос о применении положений об условном осуждении 
решается непосредственно на стадии назначения наказания. В 
соответствии с действующим УПК РК, удаляясь в совещательную 
комнату, суд решает вопрос о виновности лица в совершении 
инкриминируемого ему деяния. Если выносится решение о 
признании подсудимого виновным в совершении преступления, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РК, суд обязан 
определить меру наказания за совершенное им правонарушение. 
Таким образом, решению вопроса о применении ст. 63 УК РК 
предшествует, во-первых, признание человека виновным в 
совершении определенного общественно опасного деяния, во-
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вторых, с учетом характера и степени общественной опасности 
правонарушения и личности виновного - принятие решения о 
назначении ему конкретного вида наказания, исчисляемого годами 
и месяцами. Статьей 40 УК РК строго ограничены применяемые 
виды наказаний. Ни в одном из пунктов данной статьи не указан 
такой вид наказания, как условное осуждение. В связи с этим нельзя 
не сказать о том, что представляются беспредметными суждения об 
условном осуждении как о разновидности наказания.

В случае признания лица виновным суд обязан назначить ему за 
совершенное преступление наказание, предусмотренное санкцией 
соответствующей статьи УК. И только после назначения 
конкретного наказания, учитывая обстоятельства дела, данные о 
личности подсудимого, характере и степени общественной 
опасности совершенного им преступления, смягчающие 
обстоятельства и посчитав возможным исправление осужденного 
без реального отбывания наказания, суд вправе считать назначенное 
наказание условным. Это и есть наказание лицу за совершенное им 
преступление, при назначении которого суд при определенных 
обстоятельствах и при соблюдении определенных условий может 
дать шанс осужденному остаться в обществе. В случае
добросовестного их выполнения осужденный не лишается свободы, 
не отбывает наказания. В противном случае наказание,
постановленное судом, исполняется реально. В данном случае, как 
нам представляется, главным и специфическим фактором 
воспитательного воздействия является оказание доверия 
подсудимому, предоставление ему возможности искупить вину без 
применения установленных в законе за совершенное им 
правонарушение мер уголовного наказания, то есгь наказание, 
назначенное основным (при условном осуждении законодательно 
разрешено назначение дополнительных видов наказания, которые 
подлежат реальному исполнению), не приводится в исполнение, 
если в течение строго установленного периода времени,
именуемого испытательным сроком, лицо выполнит возложенные 
на него обязанности и будет безукоснительно соблюдать
установленные ограничения.

Условное осуждение, думается, и называется таковым ввиду 
того, что освобождение лица от реального отбывания наказания 
уголовный закон связывает с определенными условиями. Однако
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приговор о признании виновности и назначении наказания и 
постановление считать наказание условным с установлением 
испытательного срока еще не означают, что наказание безусловно 
не будет применено, что суд полностью освобождает лицо от 
наказания. Условность дает лицу перспективу освобождения от 
наказания в конечной фазе, ведь реальное применение судом 
назначенного наказания возможно в любой момент испытательного 
срока, если будут нарушены предъявляемые к осужденному 
требования. В этом и заключается, на наш взгляд, отличительное 
свойство условного осуждения, его правовая природа.

Статья 63 УК РК «Условное осуждение» устанавливает:
1. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд 

придет к выводу о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 
наказание условным.

2. При применении условного осуждения суд учитывает 
характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и 
отягчающие ответственность и наказание обстоятельства.

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает по 
правилам части второй статьи 44 настоящего Кодекса 
пробационный контроль на весь назначенный срок лишения 
свободы, а несовершеннолетним на срок от шести месяцев до 
одного года.

Применение условного осуждения несовершеннолетним 
возможно и при повторном совершении преступления небольшой 
или средней тяжести в период пробационного контроля при 
условном осуждении.

4. При условном осуждении могут быть назначены 
дополнительные виды ограничений и наказаний, кроме 
конфискации имущества.

5. При условном осуждении несовершеннолетнему могут быть 
назначены принудительные меры воспитательного воздействия.

6. Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве 
преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении 
лица за особо тяжкое преступление, коррупционное преступление, 
террористическое преступление, экстремистское преступление, 
преступление, совершенное в составе преступной группы,
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преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Указанное ограничение не распространяется 
на несовершеннолетних, совершивших преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет.

Статья 64. Отмена условного осуждения:
1. Если до истечения срока пробационного контроля условно 

осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по 
представлению органа, осуществляющего пробационный контроль, 
может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с 
осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть 
отменено по истечении не менее половины установленного срока.

2. Суд по представлению органа, осуществляющего
пробационный контроль, может продлить срок пробационного 
контроля, но не более чем на один год, в случаях, когда условно 
осужденный совершил:

1) административное правонарушение, посягающее на 
общественный порядок и нравственность, права 
несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых 
отношений, за которое на него было наложено административное 
взыскание;

2) умышленное повреждение (порчу) электронных средств 
слежения либо не явился для регистрации без уважительной 
причины или сменил место жительства без уведомления органа, 
осуществляющего пробационный контроль;

3) уголовный проступок.
3. В случае неисполнения условно осужденным возложенных на 

него судом обязанностей либо повторного совершения условно 
осужденным нарушений, указанных в части второй настоящей статьи, 
суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей 
статьи, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении 
назначенного наказания приговором суда, а в отношении 
несовершеннолетнего осужденного может повторно продлить срок 
пробационного контроля, но не более чем на один год.

4. В случаях совершения условно осужденным в течение срока 
пробационного контроля преступления по неосторожности либо 
умышленного преступления небольшой тяжести, а условно 
осужденным несовершеннолетним - преступления небольшой или
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вредней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного 
осуждения решается судом при назначении наказания за новое 
преступление.

5. В случаях совершения условно осужденным в течение срока 
пробационного контроля умышленного преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а 
несовершеннолетним: - тяжкого или особо тяжкого преступления 
суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по 
правилам назначения наказания по совокупности приговоров. По 
этим же правилам назначается наказание в случаях, 
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

Учеными и практиками обращается внимание на то, что 
условное осуждение и ограничение свободы по своей карательной 
сути одинаковы. Так, например, М.Р. Гета отмечает, что при 
условном осуждении уголовным законом предусмотрен 
императивный порядок возложения на осузвденного юридических 
обязанностей предупредительного характера: 1) не менять
постоянного места жительства, работы и учёбы без уведомления 
специализированного государственного органа (службы пробации);
2) в свободное от учёбы и работы время не покидать место 
жительства, не выезжать в другие местности без разрешения 
службы пробации. Наряду с этим закрепляется диспозитивный 
подход, выражающийся в праве суда возложить иные обязанности, 
способствующие исправлению осуждённого: пройти курс лечения 
от алкоголизма; наркомании; токсикомании; заболеваний, 
передающихся половым путём; осуществлять материальную 
поддержку семьи. Обращение к подобным обязанностям позволяет 
увидеть их сходство с режимом пробации, поскольку 
предусмотрены основные (императивно возлагаемые) и 
субсидиарные обязанности. На близость с условным осуждением 
указывает фактическая тождественность юридических 
обязанностей, и различия усматриваются только в том, что при 
условном осуждении данные обязанности возлагаются. по 
усмотрению суда, а при ограничении свободы некоторые из них - в 
силу прямого указания закона90. Поэтому вполне обоснованно 
выглядит предложение о возможном объединении условного

90 Гета М.Р. Альтернативы лишению свободы в Республике Казахстан: современное 
состояние а  перспективы //ЬИр5:/Лргс.)сг/\ур-соШе1К/ир!оас1з/2020/01/Акетайуу-и8Ьешуа- 
зуоЬо<1у-у-11е5р1&Еке-КагаЬ54ап-80Угететое~8081оуаше-!-рег8рек1гуу.|кй'
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осуждения и ограничения свободы, учитывая их существенную 
схожесть, в один вид уголовного наказания91. Действительно, 
условия и порядок применения условного осуждения закреплены 
статьями 63 и 64 УК. При этом ч. 3 ст. 63 УК предусматривает, что 
«при назначении условного осуждения суд устанавливает по 
правилам ч. 2 ст. 44 («Ограничение свободы») пробационный 
контроль..». Таким образом, при определении порядка отбывания 
условного осуждения УК отсылает к нормам, регламентирующим 
ограничение свободы, что подтверждает их схожесть.

Исключение из УК условного осуждения как самостоятельного 
института, совместив его особенности в рамках ограничения 
свободы с одновременным установлением полного пробационного 
цикла и механизма замены ограничения свободы лишением 
свободы в случае нарушения условий отбывания наказания, 
полагаем повысит эффективность системы наказаний.

Таким образом, УК РК допускает применение условного 
осуждения только при назначении наказания в виде лишения 
свободы.

Надо сказать, что основание для применения условного 
осуждения в УК РК четко не предусмотрено, его можно определить 
только путем толкования. Думается, что это является пробелом 
законодательства. Особенно с учетом диспозитивности 4.1 ст. 63 
УК РК. УК РК устанавливает возможность применения указанной 
меры при наличии убежденности суда в том, что осужденный 
способен исправиться без отбывания наказания. Констатируя тем 
самым, что в таком случае достаточно самого факта порицания от 
имени государства, соединенного с угрозой реализации наказания (в 
случае отмены условного осуждения) и контролем со стороны 
специализированных органов.

По УК РК предполагается, что суд может постановить считать 
условным только основное наказание. Дополнительное наказание 
отбывается реально. УК РК допускает назначение дополнительных 
видов наказания при условном осуждении. Вместе с тем, ч.4 ст. 63 
УК РК в качестве исключения указывает на конфискацию 
имущества.

91 Концепция совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и законодательства об административных правонарушениях. -  Астана: ГУ Институт 
законодательства Республики Казахстан, 2018. -С .1 7 .
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Условия для того, чтобы суд постановил считать назначенное 
наказание условным - характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личность виновного, в том числе 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. Следует отметить, что 
но УК РК смягчающие и отягчающие обстоятельства влияют не 
только на наказание, но и на уголовную ответственность.

В УК РК установлены ограничения для применения условного 
осуждения: наличие опасного рецидива преступлений, совершение 
определенных преступлений, например, террористической 
направленности или преступлений против половой 
[ ̂ прикосновенности несовершеннолетних.

Следует акцентировать внимание на то, что перечень 
обязанностей, которые возлагает на условно осужденного суд, 
является открытым.

Если по предыдущему приговору лицо осуждалось к лишению 
свободы условно и в течение срока пробационного контроля 
совершило новое уголовное правонарушение, за которое ему 
назначается наказание в виде лишения свободы, то полное или 
частичное сложение наказаний по совокупности приговоров 
возможно лишь в тех случаях, когда в соответствии со ст. 64 УК РК 
условное осуждение по первому приговору отменено. В случаях 
установления вины лица в преступлении, совершенном до 
вынесения первого приговора, которым он осужден условно и при 
отсутствии оснований для отмены условного осуждения либо, когда 
наказания, назначенные по нескольким приговорам, в соответствии 
со ст. 61 УК РК не подлежат сложению, в приговоре необходимо 
указывать об исполнении наказания по каждому приговору 
самостоятельно.

Досрочное прекращение применения условного осуждения и 
снятии судимости в случае позитивного поведения условно 
осужденного возможно. Такая возможность предоставлена суду при 
истечении не менее половины испытательного срока или 
пробационого контроля соответственно, не зависимо от возраста 
условно осужденного. Инициировать данную просьбу может как 
орган, осуществляющий контроль за поведением условно 
осужденного, так и сам условно осужденный или его защитник.

Точных критериев, на основании которых суд может прийти 
(или не прийти) к выводу об исправлении условно осужденного, УК 
РК не содержит.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите общие условия назначения условного 

осуждения.
2. Перечислите основания для отмены либо 

продления условного осуждения.
3. Какие существуют последствия, обусловленные 

условным осуждением?
4. Назовите сроки условного осуждения.
5. Какие правоограничения входят в содержание 

условного осуждения?
6. В каких случаях не может назначаться условное 

осуждение?



Глава 4.
Освобождение от уголовного наказания

§ 1 Понятие освобождения от уголовной ответственности и 
освобождения от наказания

В практике достаточно широкое распространение получили 
институты освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. Освобождение от уголовной ответственности отражает 
тенденцию на постепенное сужение и смягчение уголовно
правового принуждения. Все виды освобождения должны 
применяться строго индивидуально, при тщательном анализе 
качеств личности, при условии, что такое лицо может исправиться 
без применения мер уголовного наказания. По своему содержанию 
освобождение от уголовной ответственности означает 
освобождение не только от исполнения наказания, но также и от 
назначения меры наказания.

Основной формой реализации уголовной ответственности 
является применение наказания к лицу, признанному виновным по 
приговору суда. Освобождение от наказания — это освобождение 
виновного лица от определенных лишений и ограничений, 
являющихся содержанием наказания. Основанием для применения 
этого института выступает невозможность или нецелесообразность 
исполнения назначенного судом наказания. Иногда освобождение 
от уголовного наказания рассматривают как составляющую 
освобождения от уголовной ответственности. Это верно, если 
исходить из того, что наказание и уголовная ответственность 
соотносятся между собой как форма и содержание. На самом же 
деле освобождение от наказания самостоятельный уголовно
правовой институт. Необходимость четкой дифференциации между 
нормами об освобождении от уголовной ответственности и от 
наказания представляется необходимой, так как по своим 
правовым характеристикам эти институты отличаются друг от 
друга по содержанию, основаниям, юридическим последствиям и 
процессуальному порядку применения.

1. Освобождение от уголовной ответственности применяется, 
как правило, к лицам, совершившим преступления небольшой или 
средней тяжести. Освобождение от уголовного наказания 
допустимо по любой категории преступлений.
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2. Освободить от наказания может только суд, а от уголовной 
ответственности также следователь, прокурор, орган дознания.

3. Освобождение от уголовной ответственности является 
безусловным видом освобождения, в то время'как освобождение от 
уголовного наказания может быть как условным, так и 
безусловным.

4. Освобождение от уголовной ответственности означает и 
освобождение от наказания. Освобождение от наказания не 
означает освобождения от ответственности.

Уголовным кодексом предусмотрены следующие виды 
освобождения от наказания:

а) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
(ст. 72 УК РК);

б) замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания (ст. 73 УК РК);

в) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 74 УК РК);

г) освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 75 УК
РК);

д) освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств (ст. 76 УК РК);

е) освобождение от отбывания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора (ст. 77 УК РК).

Освобождение от наказания может быть условным (при 
условно-досрочном освобождении, при отсрочке отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей) и безусловным (освобождение от наказания в 
связи с болезнью или в связи с истечением срока давности 
обвинительного приговора).

Освобождение от наказания в связи с болезнью
Применение освобождения от наказания в связи с болезнью 

(ст.75 УК РК) свидетельствует о нецелесообразности отбывания 
наказания лицами, которые в силу своего психического или 
физического состояния здоровья не способны адекватно 
воспринимать применяемое к ним наказание или реально его 
отбывать.

Освобождение в порядке ст.75 УК РК возможно по двум 
основаниям:

196



- когда у лица после совершения уголовного правонарушения 
наступило психическое расстройство, лишающее его возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими:,

- когда лицо страдает иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания.

Психическое расстройство может возникнуть либо после 
совершения преступления, либо в процессе отбывания наказания. В 
первом случае лицо освобождается от наказания, а во втором — от 
дальнейшего его отбывания. Лицо подлежит освобождению от 
отбывания наказания в связи с наступлением психического 
расстройства независимо от тяжести совершенного уголовного 
правонарушения, срока назначенного наказания, величины 
неотбытой части наказания, степени исправления осужденного и 
других обстоятельств. Освобождение такого лица от наказания 
является обязательным. На основании УК к таким лицам судом 
могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера.

Психические заболевания временного характера (неврозы, 
истерии), не лишающие возможности сознавать значение своих 
действий или руководить ими, не являются основанием для 
освобождения от наказания.

Освобождение от наказания лиц, страдающих иной тяжелой 
болезнью, имеет свои особенности. Освобождение по данному 
основанию -  это право, а не обязанность суда. Однако, если 
заболевание серьёзно настолько (Перечень заболеваний, по 
которым допустимо освобождение, утвержден Министерством 
юстиции и Министерством здравоохранения РК от 11 декабря 2001
г.), что препят ствует отбыванию наказания, лицо освобождается от 
отбывания наказания или оно заменяется на более мягкий вид. 
Замена неотбытого срока наказания условным осуждением либо его 
сокращение не допускается. При принятии соответствующего 
решения учитываются такие обстоятельства как тяжесть 
преступления, личность осужденного, характер заболевания, срок 
наказания, его фактически отбытая часть и иные обстоятельства. Не 
подлежат освобождению лица, которые умышленно причиняют 
вред своему здоровью во время отбытия наказания.

Освобождение от наказания в связи с болезнью осуществляется 
на основании представления органа или учреждения,
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исполняющего наказание, или ходатайства осужденного 
и заключения врачебной комиссии. В случае выздоровления лиц, 
указанных в ч.ч. первой и второй ст.75 УК РК, исполнение 
наказания в отношении них может быть возобновлено, если не 
истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности 
или обвинительного приговора. Время, в течение которого к лицу 
применялись принудительные меры медицинского характера, 
засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в 
психиатрическом стационаре за один день лишения свободы.

Решением суда освобождаются от наказания или от его 
дальнейшего отбывания, либо неотбытая часть заменяется на более 
мягкий вид наказания, военнослужащие, осужденные к аресту в 
случае заболевания, делающего их негодными к военной службе. 
Освобождение в порядке ст.75 УК является безусловным видом 
освобождения. Поэтому, если лицо, освобожденное от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью, до выздоровления 
совершит новое преступление, рно подлежит ответственности 
только за это новое преступление.

Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств

Право суда освободить от наказания лицо, виновное в 
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если 
отбывание наказания способно повлечь за собой особо тяжкие 
последствия для осужденного или его семьи вследствие пожара, 
стихийного бедствия, тяжелой болезни, смерти единственного 
трудоспособного члена семьи или других чрезвычайных 
обстоятельств. В законе не указано четко, последствия какого вида 
могут наступить. Данное понятие носит оценочный характер, и его 
установление входит в компетенцию суда. Но исходя из 
перечисленных обстоятельств, которые способны вызвать эти 
последствия, они могут выражаться в виде материального, 
физического или имущественного вреда.

Перечень обстоятельств, которые могут повлечь за собой особо 
тяжкие последствия, носит примерный характер. Право суда 
признать чрезвычайными и иные обстоятельства, вследствие 
которых отбывание наказания способно повлечь такие последствия. 
При совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, суд при 
наличии обстоятельств, указанных в ч.2 ст. 76 УК РК, может 
отсрочить отбывание наказания на срок до трех месяцев.
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Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
срока давности обвинительного приговора.

Одним из видов освобождения от отбывания наказания 
является истечение сроков давности обвинительного приговора. 
Обвинительный приговор может быть не приведен в исполнение по 
ряду причин: болезни осужденного или его уклонения от отбывания 
наказания, недобросовестной работы канцелярии суда, халатного 
отношения работников, ведающих исполнением наказания. Если 
при этом приговор не приводится в исполнение в течение 
относительно длительного времени, его исполнение в дальнейшем 
становится малоэффективным, теряющим предупредительное 
воздействие.

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
срока давности обвинительного приговора предусмотрено ст. 77 УК 
РК. Установленные законом сроки давности дифференцируются с 
учетом категории преступления: чем опаснее преступление, тем 
более длиннее срок, предусмотренный уголовным законом.

Обвинительный приговор не приводится в исполнение, если 
истекли следующие сроки, считая со дня вступления приговора в 
законную силу:

1) один год при осуждении за уголовный проступок;
2) три года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
3) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;
4) десять лет при осуждении за тяжкое преступление;
5) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое 

преступление.
Течение давности может быть приостановлено и прервано. 

Срок давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от 
отбывания наказания. Уклонение может выражаться в выезде за 
пределы населенного пункта, неявку в орган, ведающий 
исполнением приговора и др. Течение давности возобновляется с 
момента задержания или явки с повинной. Если от момента 
вынесения приговора истекло 25 лет и давность не была прервана 
совершением нового преступления, обвинительный приговор не 
может быть приведен в исполнение.

Течение давности прерывается, если до истечения сроков, 
указанных в ч.4 ст. 76 УК РК, осужденный совершит новое 
умышленное преступление независимо от его категории. В этом
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случае исчисление срока давности начинается заново со дня 
совершения нового уголовного правонарушения.

При невозможности применить срок давности к осужденному к 
смертной казни или пожизненному лишению свободы суд заменяет 
смертную казнь на пожизненное лишение свободы, а пожизненное 
лишение свободы заменяется двадцатью пятью годами лишения 
свободы.

Если по строму УК РК к лицам, осужденным за совершение 
преступлений против мира и безопасности человечества, сроки 
давности не применяются, то сейчас Сроки давности не 
применяются к лицам, осужденным за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за 
исключением случая совершения такого преступления 
несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, против мира и безопасности 
человечества, коррупционные преступления, террористические 
преступления, экстремистские преступления, пытки, а также особо 
тяжкие преступления против личности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, в сфере экономической 
деятельности.

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит отличие освобождения от наказания 

от освобождения от уголовной ответственности?
2. Какие основания для освобождения от наказания 

предусматривает уголовный закон?
3. Всегда ли освобождение от уголовной 

ответственности влечёт и освобождение от наказания?
4. В чем состоит отличие освобождения от наказания 

от освобождения от уголовной ответственности?
5. Какие основания для освобождения от наказания 

предусматривает уголовный закон?
6. Какие виды освобождения от наказания включены 

в уголовное законодательство РК?
7. Каковы условия освобождения от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда?
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§ 2 Условно-досрочное освобождение

Условно-досрочное освобождение неразрывно связано с 
назначенным наказанием, является уголовно-правовым 
механизмом, посредством которого достигается цель исправления.

Суть условно-досрочное освобождение заключается в 
освобождении осужденного от дальнейшего реального отбывания 
наказания с условием обязательного соблюдения ряда предписаний, 
перечисленных в УК РК и установленных судом. Условно
досрочное освобождение от отбывания наказания должно 
применяться к лицам, твердо вставшим на путь исправления. 
Только в подобном случае можно считать, что этим лицам для их 
окончательного исправления нет необходимости полностью 
отбывать назначенное судом наказание. Однако, в этом

92
направлении сделаны послабления в УК РК .

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
является комплексным правовым институтом, так как регулируется 
нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно
процессуального права. Для применения условно-досрочного 
освобождения необходимы формальные и материальные основания. 
Формальные основание -  это уменьшены сроки наступления условно
досрочного освобождения. Материальным основанием условно
досрочного освобождения является исправление осужденного.

В современной уголовно-правовой и пенитенциарной науке 
сохранились два основных подхода к понятию исправления -  
нравственное исправление осужденных и юридическое исправление 
осужденных. Говоря об исправлении осужденного, имеется в виду 
нравственное исправление. Под нравственным исправлением 
осужденного следует понимать изменения в духовно-нравственной, 
эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферах 
личности осужденного, произошедших в результате комплексного 
воспитательного воздействия на него в период отбывания 
наказания, в результате чего поведение осужденного становится 
социально адаптивным93.

92 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года № 384-VI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции».
93 Джумашев Г.С. Механизм применения условно-досрочного освобождения в Республике 
Казахстан: состояние и проблемы совершенствования // Вестник КазНУ. Серия 
юридическая. -  2017. - №2 (82), - С.115.
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Статья 72 УК «Условно-досрочное освобождение» только в 2019 
году трижды подвергалась корректировке.

Статья 72 «Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания» УКРК:

1. Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение 
свободы, после фактического отбытия сроков, указанных в частях 
третьей, четвертой и пятой настоящей статьи, может быть 
освобождено судом условно-досрочно, если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 
назначенного наказания.

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

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

Беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, 
мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в 
возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет, инвалиды первой или второй группы, 
отбывающие лишение свободы за тяжкое и особо тяжкое 
коррупционное преступление, после фактического отбытия сроков, 
указанных в частях третьей и пятой настоящей статьи, могут быть 
освобождены судом условно-досрочно.

Лицо, отбывающее лишение свободы за тяжкое и особо тяжкое 
коррупционное преступление, выполнившее все условия 
процессуального соглашения о сотрудничестве, после фактического 
отбытия сроков, указанных в частях третьей и пятой настоящей 
статьи, может быть освобождено судом условно-досрочно.
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При этом лицо может быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного вида наказания.

2. За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания
наказания в виде лишения свободы, в течение оставшейся неотбытой 
части наказания судом устанавливается пробационный контроль по 
правилам части второй статьи 44 настоящего Кодекса. При 
применении условно-досрочного освобождения на лицо также 
возлагаются обязанности, предусмотренные Уголовно-
исполнительным кодексом Республики Казахстан.

Пробационный контроль не устанавливается при условно
досрочном освобождении иностранца или лица без гражданства, 
которому суд назначил выдворение за пределы Республики Казахстан 
в качестве дополнительного вида наказания.

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

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой или средней тяжести:;

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 
преступление;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо 
тяжкое преступление;

3-1) не менее двух третей от оставшегося неотбытого срока 
наказания в случае, если примененное ранее условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1) и 2) часта седьмой настоящей статьи;

4) не менее трех четвертей срока наказания, если примененное 
ранее условно-досрочное освобождение было отменено по 
основанию, предусмотренному пунктом 3) части седьмой настоящей 
статьи;

5) не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое 
преступление, либо не менее половины срока наказания, 
назначенного за особо тяжкое преступление, в случае выполнения 
осужденным всех условий процессуального соглашения.

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
может быть применено к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей, женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше 
лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам 
первой или второй группы после фактического отбытия:
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1) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой или средней тяжести;

2) не меиее одной трети срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление, не сопряженное с посягательством на 
жизнь человека, а также если примененное ранее условно- 
досрочное освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1) и 2) части седьмой настоящей 
статьи;

4) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на 
жизнь человека, а также если примененное ранее условно
досрочное освобождение было отменено по основанию, 
предусмотренному пунктом 3) части седьмой настоящей статьи;

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

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

6. Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение 
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет 
лишения свободы. В случае если лицо, отбывающее назначенное 
судом пожизненное лишение свободы, выполнило все условия 
процессуального соглашения, оно может быть освобождено 
условно-досрочно после фактического отбытия не менее 
пятнадцати лет лишения свободы.

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

1) два и более административных правонарушений, за которые 
на него были наложены административные взыскания, или 
уклонилось без уважительной причины более двух раз от 
исполнения обязанностей, возложенных на него при применении 
условно-досрочного освобождения, либо без уважительной

204



причины не явилось для регистрации по избранному месту 
жительства в течение пяти рабочих дней после освобождения из 
мест лишения: свободы, суд по представлению уполномоченного 
государственного органа может постановить об отмене условно
досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой 
масти наказания;

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

3) умышленное преступление, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2) настоящей части, суд назначает ему наказание 
по правилам назначения наказания по совокупности приговоров.

8. Условно-досрочное освобождение не применяется к лицам:
1) которым наказание в виде смертной казни заменено 

лишением свободы в порядке помилования;
2) осужденным за террористическое или экстремистское 

преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с 
совершением особо тяжкого преступления:

3) осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное 
преступление, за исключением:

случаев совершения таких преступлений беременными 
женщинами, женщинами, имеющими малолетних детей, 
мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, 
женщинами в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами 
в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидами первой или 
второй группы;

осужденных, выполнивших все условия процессуального 
соглашения о сотрудничестве;

4) осужденным за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая 
совершения такого преступления лицом, не достигшим

205



совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет.

Таким образом, институт условно-досрочного освобождения 
позволяет суду прекратить дальнейшее отбывание наказания, если 
поведение осуждённого в период уже отбытого срока 
свидетельствует об успешном развитии процесса исправления так, 
что необходимости в полном отбывании наказания нет. При этом: 
условно-досрочное освобождение может применяться в любом 
случае, когда наказание связано с лишением или ограничением 
свободы; снят запрет применения такого освобождения к 
отдельным категориям осуждённых, но по коррупционным 
правонарушениям запрет введен94, за исключением совершения 
таких преступлений беременными женщинами, женщинами, 
имеющими малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в 
одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте пятидесяти 
восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте шестидесяти трех и 
свыше лет, инвалидами первой или второй группы; осужденных, 
выполнивших все условия процессуального соглашения о 
сотрудничестве; не требуется доказанности полного исправления 
для определенных в УК РК осужденных.

Согласно нормативного постановления Верховного суда РК в 
случае установления судом фактического отбытия 
предусмотренного законом срока наказания, отсутствия у 
осужденного злостных нарушений режима отбывания наказания и 
полного возмещения ущерба, причиненного преступлением 
(ущерба, непосредственно причиненный преступлением, так и иных 
сумм, взысканных с осужденного по приговору или решению суда), 
осужденный в соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 72 УК РК он 
подлежит условно-досрочному освобождению без каких-либо 
дополнительных условий. При отсутствии хотя бы одного из этих 
условий вопрос об условно-досрочном освобождении осужденного 
решается судом в соответствии с правилами, закрепленными в 
абзаце 1 ч. 1 ст. 72 УК РК95.

94 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года Ха 384-VI ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия 
коррупции» // Казахстанская правда от 20 декабря 2020 г.
95 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 2 октября 2015 
года №  6 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и 
сокращения срока назначенного наказания» // Мр://а<й1е1.гап.кг/
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В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением 
(материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому иску 
не возмещен в силу таких объективных причин, как инвалидность 
осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих 
трудоустройству, и т.п., суд не вправе отказать в условно
досрочном освобождении от отбывания наказания только по 
этому основанию. В то же время установленные факты уклонения 
осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда 
(путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.
д.) наряду с другими обстоятельствами могут служить 
препятствием к условно-досрочному освобождению. По смыслу ч. 
2 ст. 72 УК РК при условно-досрочном освобождении лица от 
наказания в виде ограничения свободы пробационный контроль 
не устанавливается.

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 480 УПК вопрос об 
условно-досрочном освобождении рассматривается судом с 
обязательным участием осужденного, и суд при отказе в 
удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении в 
соответствии с пунктом 3) ч. 7 ст. 480 УПК вправе до ухода в 
совещательную комнату принять в этом же заседании решение о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
при наличии соответствующего ходатайства осужденного.

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит отличие освобождения от наказания 

от освобождения от уголовной ответственности?
2. Какие основания для освобождения от наказания 

предусматривает уголовный закон?
3. От отбывания каких видов уголовных наказаний

лицо может быть освобождено условно-досрочно? При 
каких условиях условно-досрочное освобождение
подлежит безусловной отмене?

4. Дайте уголовно-правовую характеристику 
освобождения от уголовного наказания в связи с 
болезнью.
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§3 Замена не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания и отсрочка отбывания наказания

Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления 
небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае 
полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, 
либо отсутствия у него злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытой часть 
наказания может быть заменена судом более мягким видом 
наказания. При этом лицо может быть полностью или частично 
освобождено от отбывания дополнительного вида наказания, за 
исключением наказаний, назначенных пожизненно.

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 
видом наказания после фактического отбытия осужденным не 
менее одной четвертой срока наказания за совершение 
преступления небольшой и средней тяжести, одной трети срока 
наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно 
освобождавшимися от отбывания наказания в виде л и ш е н и я  

свободы и совершившими новые преступления в период 
оставшейся неотбытой части наказания.

Фактическое отбытие сроков указано в ч. 2 ст. 73, а к 
несовершеннолетним осужденным в ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 87 УК РК. 
При исчислении фактически отбытого срока наказания осужденным 
включается время содержания лица под стражей до вынесения 
приговора и вступления его в законную силу.

В тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено 
актом амнистии или помилования либо постановлением 
вышестоящего суда, фактически отбытый срок наказания при 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
суд будет исчислять, исходя из срока наказания, установленного 
актом амнистии или помилования либо постановлением 
вышестоящего суда.

Если лицо осуждено по совокупности преступлений либо по 
совокупности приговоров за совершение правонарушений 
различных категорий тяжести, то при решении вопроса о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд 
исчисляет срок, после фактического отбытия которого возможно 
применение замены неотбытой части наказания более мягким



видом наказания, по правилам, предусмотренным ч. 2 ст. 73, ч. 1 ст. 
86 УК, по отношению к наиболее тяжкому преступлению, 
входящему в совокупность.

Фактическое отбытие осужденным, предусмотренного законом 
части срока наказания, в соответствии с ч. 2 ст. 73, ч. 1 ст. 86 и ч. 
1 ст. 87 УК не может служить безусловным основанием для замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

При решении вопроса о замене назначенного наказания более 
мягким видом наказания суды должны обеспечивать 
индивидуальный подход и в каждом конкретном случае 
устанавливать, достаточно ли содержащихся в ходатайстве и в иных 
материалах сведений для замены назначенного наказания более 
мягким видом наказания, т.е. оценивать позитивные изменения в 
поведенм осужденного.

При оцешсе поведения осужденного суды должны учитывать: 
соблюдение им правил внутреннего распорядка, выполнение 
требований администрации учреждения уголовно-исполнительной 
системы (далее — учреждение), участие в мероприятиях 
воспитательного характера и в общественной жизни учреждения, 
поощрения, взыскания, поддержание отношений с родственниками 
и осужденными, положительное или отрицательное отношение к 
учебе, возмещение ущерба, перевод на облегченные условия 
содержания и другие обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать об исправлении осужденного.

Вывод суда об исправлении осужденного должен быть основан 
на всестороннем учете данных о его поведении не только за время, 
непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства, но и 
за весь период нахождения в учреждении, включая время 
содержания под стражей до вынесения приговора.

Достоверность требований, предусмотренных ст. 130 УИК, 
устанавливается на основе тщательного исследования судом 
материалов личного дела.

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период 
отбывания наказания, за исключением снятых и погашенных, с 
учетом характера д о п у щ е н н ы х  нарушений, подлежат оценке судом 
в совокупности с другими характеризующими; его данными.

При исследовании степени исправления осужденного 
необходимо изучить каждый факт наложения на него
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дисциплинарного взыскания на предмет являются ли эти нарушения 
злостными.

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением 
(материальный ущерб и моральный вред), по г ражданскому иску не 
возмещен в силу таких объективных причин,, как инвалидность 
осужденного или наличие у: него заболеваний, препятствующих 
трудоустройству, и т.п., суд не вправе отказать в замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания только по этому 
основанию.

В то же время как и при УДО установленные факты уклонения 
осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда 
(путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) 
наряду с другими обстоятельствами могут служить препятствием к 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания не применяется в отношении лиц, осужденных за 
преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого 
преступления несовершеннолетним в отношении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, террористическое или экстремистское преступление, 
повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо 
тяжкого преступления, а также преступление, совершенное в 
составе преступной группы.

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

Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления 
небольшой, средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления, 
в случае, если оно в период отбывания наказания способствовало 
раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной 
группой, либо выполнило все условия процессуального соглашения, 
оставшаяся неотбытой часть наказания может быть сокращена судом 
не более чем наполовину. Поэтому при рассмотрении ходатайства 
Генерального прокурора РК или его заместителя, внесенного в
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соответствии с ч. 3 сг. 621 УПК РК, о сокращении неотбытой части 
наказания судам надлежит выяснить соблюдение ч. 2 ст. 618 УПК РК 
1гри заключении процессуального соглашения с осужденным, 
способствовал ли осужденный раскрытию преступлений, 
относящихся к предмету процессуального соглашения о 
сотрудничестве, изобличению лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления, преступления в составе преступной группы, а также 
экстремистские и террористические преступления, и имеется ли в 
отношении виновных лиц вступивший в законную силу 
обвинительный приговор.

Таким образом, в соответствии со ст. 73 УК РК неотбытая часть 
назначенного срока лишения свободы за преступления небольшой, 
средней тяжести и тяжкие с учетом поведения осужденного может 
быть заменена ему более мягким видом наказания, указанным в ст. 
40 УК РК: штрафом, ограничением свободы. Несовершеннолетним 
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
неотбытая часть наказания в соответствии со ст. 87 УК РК заменяется 
судом только ограничением свободы. Иностранцам и лицам без 
гражданства неотбытая часть наказания может быть заменена только 
на штраф с выдворением за пределы РК или без такового.

Лица, которым назначенное приговором суда лишение свободы 
заменено более мягким видом наказания, в дальнейшем на 
основании ст. 72 УК РК могут быть освобождены условно-досрочно 
от отбывания нового более мягкого вида наказания.

УК предусматривает отсрочку отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 
Введение данной нормы обусловлено необходимостью создания для 
женщины благоприятных условий для рож,тения и последующего 
воспитания ребенка. Применение этого вида освобождения не 
зависит от то го, есть ли у ребенка отец либо иные родственники, 
ко торые могли: бы заниматься воспитанием.

Беременным женщинам и • женщинам, имеющим малолетних 
детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, 
осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, 
террористические преступления; экстремистские преступления, 
преступления, совершенные в составе преступной группы, 
преступления против половой неприкосновенности малолетних, 
отсрочка отбывания .наказания не предоставляется.



Отсрочка отбывания наказания может быть применена только к 
женщинам в состоянии беременности или женщинам, имеющим 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, если они совершили 
преступления, за исключением тяжких и особо тяжких против 
личности со сроком наказания свыше пяти лет лишения свободы 
(умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 
насильственные действия сексуального характера при особо 
отягчающих обстоятельствах, похищение человека при отягчающих 
и особо отягчающих обстоятельствах). Закон не оговаривает, за 
какие конкретно виды наказания может быть отсрочено отбывание 
наказания. Но буквальное толкование ст. 74 УК РК позволяет 
заключить, что это может быть не только лишение свободы, но и 
иные наказания, не связанные с лишением свободы.

Отбывание наказания может быть отсрочено на срок до одного 
года или до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста или в 
случае его смерти либо в случае 'прерывания беременности суд, 
учитывая поведение осужденной, может освободить её от 
отбывания наказания или заменить назначенное наказание более 
мягким видом наказания, или принять решение о направлении 
осужденной в соответствующее учреждение для отбывания 
наказания. В законе не оговаривается, когда суд вправе освободить 
от наказания, а когда заменить его более мягким видом. Решение 
этого вопроса находится исключительно в компетенции суда.

Законом не исключается возможность отмены отсрочки 
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Основаниями к отмене могут быть отказ 
осужденной от ребенка; продолжающееся уклонение от воспитания 
ребенка или нарушение общественного порядка после двукратного 
письменного предупреждения (ч.2 ст.74 УК РК). Суд в этих случаях 
может по представлению уголовно-исполнительной инспекции, 
осуществляющей контроль за осужденной, отменить отсрочку 
отбывания наказания и направить осужденную для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

В случае совершение в период отсрочки нового преступления 
(ч.4 ст. 74 УК РК) суд назначает наказание по правилам, 
предусмотренным в ст. 60 УК (по совокупности приговоров).
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Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит отличие освобождения от наказания 

от освобождения от уголовной ответственности?
2. Какие основания для освобождения от наказания 

предусматривает уголовный закон?
3. При наличии каких условий неотбытая часть 

наказания может быть заменена более мягким 
наказанием?

4. В каких случаях суд может отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей?

5. Служит ли полное возмещение ущерба 
осужденным потерпевшему безусловным основанием для 
замены ему неотбытой части наказания более мягким?

§4 Амнистия и помилование. Судимость

В соответствии с п. 6 ст. 54 Конституции Республики Казахстан 
Парламент Республики Казахстан имеет право издавать акт об 
амнистии. Президент Республики Казахстан осуществляет 
помилование граждан (п. 15 ст. 44 Конституции РК).

Амнистия и помилование являются актами, которые, не 
отменяя ни уголовного закона, предусматривающего 
ответственность за те или иные уголовные правонарушения, ни 
приговора суда, освобождают от уголовной ответственности или 
наказания или заменяют назначенное судом наказание более 
мягким. Применение амнистии и помилования являются 
проявлением гуманизма демократического, правового государства, 
уважением прав и проявления доверия к лицам, совершившим 
уголовное правонарушение.

Акты амнистии обычно принимаются в связи с наступлением в 
государстве каких-либо знаменательных событий или юбилейных 
дат. Так, например, 13 июля 1999 г. -  Закон Республики Казахстан 
«Об амнистии в связи с годом единства и преемственности 
поколений», 29 декабря 2000 г. -  Закон Республики Казахстан «Об 
амнистии в связи с десятилетием принятия Декларации о 
государственном суверенитете Республики Казахстан», 2 апреля 
2001 г. -  Закон Республики Казахстан «Об амнистии граждан 
Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег», 19
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февраля 2002 г. - Закон Республики Казахстан «Об амнистии в 
связи с десятилетием независимости Республики Казахстан».

Акты амнистии носят нормативный характер, распространяются 
на определенные категории или группы лиц, подпадающие под 
действие закона об амнистии, независимо от того, когда о 
совершенном уголовном правонарушеним стало известно.

Амнистия от 16 февраля 1991 г. распространялась, в частности, на 
осужденных к лишению свободы или к другим наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, независимо от назначенного срока 
наказания: принимавших участие в боевых действиях по защите 
Родины; награжденных орденами и медалями ССР; инвалидов 1 и 2 
групп; женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также 
беременных женщин, мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет.

Так, амнистия от 5 октября 1994 г. освобождала от уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступление до 5 октября 1994 
г., и перечисленных в статьях 1-3 Закона об амнистии, также она 
освобождала от наказания в виде ссылки и высылки осужденных, 
которым это наказание применено в виде основного или 
дополнительного. Амнистия может освобождать как от основного, 
так и от дополнительного наказания.

Наказание, назначенное судом, амнистией может быть 
сокращено или заменено более мягким. Так, амнистией от 5 октября 
1994 г. сокращена наполовину неотбытая часть наказания лицам, не 
подпадающим под статьи 1-3 закона об амнистии, осужденным за 
преступление, совершенное по неосторожности.

Акт об амнистии может содержать указание на то, что она не 
распространяется на лиц; злостно нарушивших режим во время 
отбывания наказания. Такие указания имеются в амнистии от 14 
ноября 1994 г.

В актах амнистии обычно ограничивается или исключается 
применение ее к определенным категориям лиц.

Амнистия применяется к тем длящимся преступлениям, 
которые окончились до ее принятия. К длящимся же уголовным 
правонарушениям, продолжавшимся после принятия амнистии, 
таковые не применяются. То же правило распространяется и на 
продолжаемое уголовное правонарушение.

Помилование -  это акт главы государства, полностью или 
частично освобождающий осужденного от наказания либо



заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. 
Помилование может предусматривать также снятие судимости с 
лиц, ранее отбывающих наказание. В Республике Казахстан право 
помилования принадлежит Президенту Республики Казахстан (п. 15 
ст. 44 Конституции Республики Казахстан) в отношении граждан, 
которые были осуждены судами республики.

Помилование осуществляется, как правило, по 
ходатайству осужденного или его близких родственников, 
организации трудовых коллективов, комиссий. Если осужденный 
отбывает лишение свободы, то рассматриваемое ходатайство может 
возбуждаться и администрацией исправительных учреждений. 
Помилование осуществляется актом главы государства -  
Президента -  и поэтому он не связано какими-либо условиями. Оно 
может применяться к лицам, осужденным за любое преступление, 
независимо от его характера и тяжести.

Помилование обычно выражается в замене смертной казни 
лишением свободы, в полном или частичном освобождении как от 
основного, так и от дополнительного наказания; в замене неотбытой 
части лишения свободы более мягким наказанием; в снятии 
судимости; в освобождении от возмещения материального ущерба, 
взыскиваемого по приговору и решению судов. В исключительных 
случаях помилование освобождает лицо, совершившее 
преступление, от уголовной ответственности. В подобных случаях 
виновное лицо не предается суду.

Акт помилования является окончательным. Отказ в 
удовлетворении ходатайств о помиловании не исключает 
повторного обращения с ходатайством об этом. Различие между 
помилованием и амнистией заключается в том, что акты 
помилования всегда имеют индивидуальный характер, т.е. каждый 
раз принимается в отношении одного конкретного лица или ряда 
конкретных лиц, тогда как акты об амнистиях носят нормативный 
характер и распространяются на индивидуально неопределенный 
круг лиц: на всех лиц, отвечающих условиям амнистии.

Судимость - особое правовое положение лица, признанного 
судом виновным в совершении преступления и осужденного к 
уголовному наказанию.

Судимость лица за совершенное им преступление порождается 
судебным актом-приговором, обладающим рядом юридических
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признаков. Приговор суда может быть обвинительным или 
оправдательным.

Судимость - следствие обвинительного приговора, который 
постановляется при условии, если в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В 
случаях, если не установлено событие преступления, или в деянии 
подсудимого нет состава преступления, или не доказано участие 
подсудимого в совершении преступления, суд постановляет 
оправдательный приговор. Независимо от оснований, по которым 
вынесен оправдательный приговор, он означает полную 
реабилитацию обвиняемого.

УК РК содержит правило, согласно которому лица, 
совершившие преступление, но освобожденные от наказания, 
считаются несудимыми.

Судимость предполагает вынесение судом такого обвинительного 
приговора, которым виновному назначено наказание.

Виновный считается судимым, если назначенное ему наказание 
подлежит отбытию, безусловно, или (в случае условного 
осуждения) после совершения в течение определенного судом 
испытательного срока нового умышленного преступления. 
Сущность судимости характеризуется рядом правоограничений и 
других неблагоприятных последствий, которые вынужден 
определенное время испытывать и претерпевать осужденный, отбыв 
наказание.

Освобождение виновного лица от уголовной ответственности 
является освобождением его и от наказания.

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
может играть предупредительную роль. Государство как бы 
объявляет, что совершившее преступление лицо может 
последующим поведением загладить причиненный вред, загладить 
свою вину. Институт освобождения от уголовной ответственности и 
наказания стимулирует лиц, совершивших однажды преступление, 
к примерному поведению.

Можно подумать, что существование данного института 
превращает наказание в пустую угрозу. Однако этого не 
происходит, так как освобождение от уголовной ответственности и 
наказания наступает не автоматически, а лишь при соблюдении 
определенных условий.
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Даже после отбытия лицом наказания или после сокращения 
либо замены наказания более мягким лицо продолжает нести 
невыгодные отрицательные последствия.

Осуждение лица судом к тому или иному виду наказания дает, 
как правило, основание считать данное лицо имеющим судимость. 
При этом лицо считается судимым с момента вступления 
обвинительного приговора в силу, в период отбывания 
назначенного наказания и в период определенного установленного 
законом времени после отбытия наказания.

В отдельных случаях судимость может повлечь за собой 
некоторые ограничения для лица, например, в работе и т. п.

При совершении нового преступления наличие судимости 
зачастую рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Уголовный закон устанавливает определенный порядок 
погашения и снятия судимости с тех лиц, которые, отбыв наказание 
или будучи освобождены от него досрочно, не нарушают вновь 
правопорядок. Данные лица в установленном законом порядке 
могут быть признаны несудимыми.

Закон устанавливает различные сроки погашения судимости, то 
есть автоматического прекращения судимости для лиц, отбывших 
как основное, так и дополнительное наказание. Эти сроки 
определяются исходя из размера наказания, которое было назначено 
виновному судом. Состояние судимости начинается со дня 
вступления в законную силу обвинительного приговора суда и 
продолжается до момента погашения или снятия судимости.

В случае сокращения или замены наказания более мягким либо 
условно- досрочного или досрочного освобождения срок погашения 
судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока 
наказания.

Кроме истечения определенных законом сроков после отбытия 
наказания требуется, чтобы лицо в течение этих сроков не 
совершило нового преступления.

Совершение же нового преступления прерывает течение срока 
погашения судимости. Сроки, погашающие первую судимость, 
начинают течь вновь с момента отбытия лицом наказания за новое 
преступление. С этого момента параллельно исчисляются и сроки 
погашения судимости по второму преступлению.
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Для погашения судимости установленные законом сроки 
должны истечь полностью.

Но закон дает всем отбывшим наказание стимул для более 
раннего освобождения от судимости. Суду предоставляется право в 
некоторых случаях снять с лица судимость досрочно, если 
виновный после отбытия им наказания своим поведением и трудом 
доказал свое исправление. Ходатайства о досрочном снятии 
судимости могут возбуждать и общественные организации.

Досрочное снятие судимости возможно и по актам амнистии и 
помиловании.

Таким образом, уголовное наказание не преследует цели 
возмездия (воздания) преступнику. Основное его предназначение в 
том, чтобы исправить правонарушителя, предупредить совершение 
им новых преступлений. Если для достижения этих гуманных целей 
нет необходимости применять очень строгие меры уголовно- 
правового воздействия, закон предусматривает возможность 
смягчения участи осужденного вплоть до полного освобождения 
его от наказания.

Затрудняет процесс выявления правовой природы 
освобождения от уголовной ответственности отсутствие единой 
точки зрения на вопрос об уголовной ответственности и ее 
сущности.

Существуют две основные тенденции решения данного 
вопроса. Сторонники первой позиции решают проблему в ключе 
отождествления уголовной ответственности с наказанием и, 
соответственно, освобождения от уголовной ответственности с 
освобождением от наказания. Вторая же позиция имеет в своей 
основе понятие уголовной ответственности, как и других 
невыгодных последствий, установленных законом для лица, 
совершившего преступление. А освобождение от уголовной 
ответственности не сводится к освобождению от наказания и 
включает в себя освобождение от других невыгодных последствий, 
таких, например, как осуждение.

Вынесенный судом первой инстанции обвинительный приговор 
может быть отменен кассационной или надзорной инстанцией. Как 
правило, это означает, что судимость не существовала и, 
следовательно, совершенное до отмены приговора повторное 
преступление не является рецидивом. Исключение должны
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составлять те случаи, когда обвинительный приговор отменяется и 
дело направляется на новое судебное рассмотрение по основаниям, 
не подвергающим сомнению виновность осужденного. При 
указанном условии совершенное до отмены приговора повторное 
преступление остается рецидивом. Судимость существовала, и она 
соответствовала тому, что еще раз по,отверждается новым 
обвинительным приговором.

Возникшая после провозглашения обвинительного приговора 
судимость ограничена во времени. Она сохраняется до тех пор, пока 
не будет устранена в установленном законом порядке. Новое 
умышленное преступление может бьгхъ расценено как рецидив при 
условии, что судимость по предыдущему приговору не была 
погашена или снята.

Судимость, прежде всего, связана с личностью человека, с его 
правовым положением, определяющим во многих случаях его 
социальную позицию и роль в обществе. Это, в свою очередь, 
требует повышенного внимания к вопросу о правовой сущности и 
социальной природе судимости, поскольку нег ативные последствия, 
порождаемые ею в жизни конкретного лица, играют определяющую 
роль. Судимость имеет прямое отношение к исполнению наказания, 
адаптации лиц, отбывших наказание, - проблеме сложной и 
многогранной, охватывающей комплекс вопросов нравственного, 
психологического и практического характера по ресоциализации 
личности. Одно из главных назначений института судимости 
состоит в использовании его в борьбе с рецидивной преступностью.

Судимость - правовой статус гражданина, который был 
осужден в судебном порядке с применением меры уголовно
правового характера за совершение преступления. Судимость 
влечет за собой негативные последствия, касаемо области уголовно- 
правового содержания и общеправового содержания. В свою 
очередь, к общеправовым последствиям судимости относятся 
ограничения в области занятия определенной должности либо 
деятельностью, в той или иной мере связанной с материальной 
ответственностью, продвижением по службе в вооруженных силах, 
владением оружия и др. Уголовно-правовыми последствиями 
судимости является ее учет при расследовании простого, опасного и 
особо опасного рецидива преступлений. Погашение и снятие 
судимости осуществляется в соответствии с УПК РК.
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В настоящее время судимость не потеряла своей важности.
Исследованием различных аспектов судимости в разное время 

занимались многие советские и российские ученые: В.В. Голина,
В.И. Горобцов, А.Ф. Зелинский, С.И. Зельдов, В.П. Малков, А.С. 
Михлин, Р.А. Сабитов, В.Д. Филимонов, О.В. Филимонов, И.В. 
Шмаров, Г.Х. Шаутаева, А.М. Яковлев, А.И. Зубков, М.П. 
Журавлев и др. Некоторые из их положений уже в значительной 
степени утратили свою актуальность.

Ввиду своей комплексности судимость находит выражение в 
различных отраслях права. Немаловажную роль институт 
судимости играет в защите основ конституционного строя и 
целостности государства, прав и законных интересов граждан. 
Многообразие функций судимости как уголовно-правового и 
общеправового явления свидетельствует о том, что она 
представляет- собой сложный правовой феномен, юридическая 
природа и назначение которого до конца не раскрыты. Спорные 
вопросы возникают при определении правовых последствий, 
порождаемых судимостью. Не совсем четко законодателем 
определены сроки погашения и снятия судимости. Все 
вышеизложенное свидетельствует о том, что правовые положения 
судимости как уголовно-правового института нуждаются в 
дальнейшем научном исследовании и обосновании.

Институт судимости, порождаемый обвинительным 
приговором изменения правового статуса личности, призван 
обеспечить эффективную борьбу с преступностью со стороны ранее 
осуждавшихся лиц. Иначе говоря, главное назначение института 
судимости состоит в использовании его в борьбе с рецидивной 
преступностью.

Статья 79 УК РК «Судимость» устанавливает:
1. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости. 
Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при 
определении рецидива преступлений, опасного рецидива 
преступлений и при назначении наказания.

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



3. Судимость погашается:
1) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении срока 

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

наказаний, чем лишение свободы, - по фактическому отбытию 
наказания;

3) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении трех 
лет после отбытия наказания;

4) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 
преступления, - по истечении шести лет после отбытия наказания;

5) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо 
тяжкие преступления, - по истечении восьми лет после отбытия 
наказания.

4. Если осужденный в установленном законом Республики 
Казахстан порядке был досрочно освобожден от отбывания 
наказания или неотбытая часть наказания была заменена более 
мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется 
исходя из фактически отбытого срока наказания с момента 
освобождения от отбывания основного и дополнительного видов 
наказаний.

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

В случаях назначения дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью пожизненно срок погашения 
судимости исчисляется с момента отбытия основного вида 
наказаний.

6. При осуждении лица по совокупности уголовных 
правонарушений или по совокупности приговоров за преступления, 
относящиеся к различной степени тяжести, судимости погашаются 
за каждое преступление самостоятельно, при этом сроки погашения 
исчисляются с момента отбытия наказания по совокупности 
уголовных правонарушений или совокупности приговоров.
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7. Если осужденный после отбытия наказания вел себя 
безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него 
судимость до истечения срока погашения судимости.

Данная норма не распространяется на лиц, осужденных к 
лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, а 
также наказание которым назначено при рецидиве преступлений 
или опасном рецидиве преступлений.

8. Если осужденный до истечения срока погашения судимости 
вновь совершил преступление, течение срока, погашающего 
судимость, прерывается. Срок погашения судимости по первому 
преступлению исчисляется заново после фактического отбытия 
основного и дополнительного видов наказаний за последнее 
преступление. В этих случаях лицо считается судимым за оба 
преступления до истечения срока погашения судимости за наиболее 
тяжкое из них.

9. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью, за исключением 
ограничений, установленных назначенным пожизненно 
дополнительным видом наказания.

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит отличие освобождения от наказания 

от освобождения от уголовной ответственности?
2. Какие основания для освобождения от наказания 

предусматривает уголовный закон?
3. Кто может являться субъектом амнистии?
4. Кем принимается решение о помиловании лица, в 

отношении которого состоялся обвинительный приговор 
суда?

5. Дайте характеристику амнистии как уголовно
правовой категории.

6. Проведите сравнительный анализ помилования как 
акта верховной власти государства и амнистии. В чем 
принципиальное отличие указанных категорий?

7. Каково назначение института судимости в 
уголовном праве?
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Заклю чение

Уголовная политика Республики Казахстан в настоящее время 
характеризуется стремлением государства стабилизировать 
неблагоприятные тенденции в структуре и динамике преступности. 
Этим объясняется продолжающееся реформирование 
правоохранительной системы страны. Экономия мер уголовной 
репрессии в сочетании с принципом дифференциации уголовной 
ответственности является основным средством реализации 
принципа гуманизма в правоприменительной деятельности. 
Гуманизация наказания и системы его исполнения продолжается. 
Новый УК смягчил санкции по 226 из 784 составов старого УК РК, 
т.е. по каждому третьему составу определены менее суровые 
наказания путем альтернативных к лишению свободы санкций. 
Большинство из них штрафы и ограничение свободы, через 
снижение их верхних пределов, посредством перевода ряда 
составов в менее тяжкие и т.д. Постепенное сокращение уголовной 
репрессии приводит к необходимости развития альтернативных 
лишению свободы видов наказания, а при применении лишения 
свободы, - к расширению возможности досрочного освобождения 
от его отбывания. В этом случае условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания ограничивает репрессию необходимым 
минимумом. Предусмотренное действующим уголовным кодексом 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является 
важнейшим фактором реализации принципа гуманизма.

Несмотря на то, что уголовное наказание занимает важное 
место в системе осуществления правосудия, оно должно являться не 
самой целью, а именно средством исправления лиц, совершивших 
уголовные правонарушения.

Необходимыми условиями принудительного воздействия 
должны являться разумность и целенаправленность уголовного 
наказания.

Уголовный закон подчеркивает, что наказание применяется для 
достижения определенных целей: восстановления социальной
справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых уголовных правонарушений.

Назначение наказания осуществляется на основе соблюдения 
требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению 
наказания.
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Несмотря на кажущуюся простоту закрепленных в УК РК 
правил назначения наказания, как, например, при наличии 
смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или 
размер наказания не может превышать при совершении тяжкого 
преступления -  2/3, а особо тяжкого преступления -  3/4 от 
максимального срока или размера, предусмотренного 
соответствующей статьей УК РК, специального правила назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное 
правонарушение и других специальных правил, они вызывают 
трудности при их применении.

При том, что некоторые проблемы применения уголовного 
закона успешно устранены, остаются нерешенными проблемы 
требующие совершенствования системы назначения уголовных 
наказаний. Исследование проблемных вопросов, связанных с 
назначением уголовного наказания, приобретает особую 
актуальность и востребованность в силу значимости института 
назначения наказания в уголовном праве, имеющего огромное 
практическое значение для осуществления эффективной борьбы с 
преступностью.
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