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До последнего времени страны Содруже-
ства Независимых Государств (далее – СНГ) 
в сфере борьбы с преступностью руковод-
ствовались законодательством, принятым 
на рубеже ХХI в. на основе модельных уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного кодексов государств – 
участников СНГ1. Социально-экономические 
и политические процессы обусловили при-
нятие изменений и дополнений в действую-
щее законодательство, а также разработку и 
принятие новых законодательных актов. Так, 
в Республике Казахстан, одной из самых ди-
намично развивающихся стран – участниц 
СНГ, с 1 января 2015 г. вступило в силу новое 
уголовное, уголовно-процессуальное и уго-
ловно-исполнительное законодательство2. 

Особого внимания заслуживает новая 
двухзвенная система уголовно наказуе-
мых деяний. В соответствии со ст. 10 дей-
ствующего Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан (далее – УК РК) уголовные 
правонарушения в зависимости от степени 
общественной опасности и наказуемости 
подразделяются на уголовные проступки 
и преступления. В свою очередь престу-
плением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное УК РК под угро-
зой наказания в виде штрафа, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, лишения 
свободы или смертной казни. А под уголов-
ным проступком подразумевается деяние, 
не представляющее большой общественной 
опасности, причинившее незначительный 
вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу или 
государству, за совершение которого пред-
усмотрено наказание в виде штрафа, испра-
вительных работ, общественных работ или 
ареста. Часть деяний, квалифицированных 
как уголовные проступки, по степени обще-

ственной опасности находится на границе 
административного правонарушения и пре-
ступления. 

Одним из отличий уголовного проступка 
от преступления является отсутствие пра-
вового последствия в виде судимости, а в 
случае назначения более мягких, чем лише-
ние свободы, видов наказаний за соверше-
ние непосредственно преступления (в том 
числе и исправительных работ) судимость 
погашается по фактическому отбытию нака-
зания (ч. 3 ст. 79 УК РК). Несколько по-иному 
регламентирован данный вопрос в УК РФ: 
судимость погашается по истечении одного 
года после отбытия наказания, что, на наш 
взгляд, не вполне обоснованно усиливает 
репрессивное содержание такого альтер-
нативного наказания, как исправительные 
работы. 

Не менее интересной и дискуссионной яв-
ляется представленная в рассматриваемом 
нормативном правовом акте иерархичность 
уголовных наказаний. При назначении ис-
правительных работ в качестве наказания за 
совершение уголовного преступления сте-
пень относительной репрессивности нака-
заний представлена в традиционной после-
довательности – 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 проступ-
ка мера государственного принуждения в 
виде привлечения к общественным работам 
предстает как более суровая альтернати-
ва, чем штраф или исправительные работы. 
Соответственно, при злостном уклонении 
осужденного от отбывания исправительных 
работ, назначенных в качестве наказания 
за совершение уголовного проступка, не-
исполненная их часть может быть заменена 

Corrective labor on the new criminal and penal legislation  
of the Republic of Kazakhstan

V.I. AMMOSOVA – Post-graduate Student of the Department of Scientific-
Pedagogical Personnel at the Academy of the Federal Penal Service of Russia 

Тhe article is devoted to criminal punishment in the form of corrective labor on the new 
criminal and penal legislation of the Republic of Kazakhstan. The author analyzes the short 
story describing criminal and criminal-executive aspects of appointment and execution of 
criminal punishment in the form of corrective labor.

K e y  w o r d s : criminal punishment; criminal misconduct; corrective labor; execution 
of punishment; probation department; criminal-executive inspection; the Republic of 
Kazakhstan.



30

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

общественными работами из расчета один 
час общественных работ за один месячный 
расчетный показатель (МРП3) либо арестом 
из расчета сутки ареста за четыре МРП (ч. 3 
ст. 42 УК РК). Данное решение законодателя 
представляется сомнительным по причине 
несоразмерности карательного содержания 
исправительных и общественных работ.

Одной из ключевых новаций, введенных 
в правовую регламентацию исполнения на-
казания в виде исправительных работ, явля-
ется способ исполнения. Если согласно УК 
РК 1997 г. наказание в виде исправительных 
работ исполнялось путем перечисления в 
доход государства части заработной платы, 
исчисляемой в процентах, и сроки отбытия 
исчислялись в месяцах и годах, то по но-
вому уголовному законодательству испра-
вительные работы заключаются в привле-
чении осужденного к труду по основному 
месту работы с вычетом из его заработка в 
доход государства денежного взыскания в 
размере, соответствующем определенному 
количеству МРП, установленному законода-
тельством Республики Казахстан и действу-
ющему на момент совершения уголовного 
правонарушения (преступления или про-
ступка). Исполняется же наказание путем 
ежемесячного перечисления от двадцати до 
сорока процентов заработка (денежного со-
держания) осужденного в доход государства 
до момента, когда будет полностью выпла-
чено указанное в приговоре суда количество 
МРП. За уголовные проступки исправитель-
ные работы устанавливаются в пределах от 
двадцати пяти до пятисот МРП, за престу-
пления – от пятисот до десяти тысяч МРП. 
Таким образом, длительность отбывания 
исправительных работ в соответствии с но-
вым УК РК зависит от назначенного количе-
ства МРП. 

Как видно из санкций статей, представ-
ленных в Особенной части УК РК, ближай-
шей альтернативой исправительным ра-
ботам является штраф. Количество МРП, 
предусмотренное санкциями статей за со-
вершение определенного преступного де-
яния, является одинаковым при назначении 
как штрафа, так и исправительных работ. 
Следует особо отметить отсутствие в боль-
шинстве уголовных санкций нижних преде-
лов назначаемого наказания (штраф, испра-
вительные работы). К примеру, ч. 1 ст. 146 УК 
РК предусмотрены такие альтернативные 
наказания, как штраф в размере до пяти ты-
сяч 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 данном слу-
чае может варьироваться от пятисот до пяти 
тысяч МРП, что, на наш взгляд, предостав-
ляет судьям широкий выбор. 

В отличие от традиционных подходов к 
исправительным работам как к наказанию, 
назначаемому за совершение преступле-
ний небольшой и средней степени тяжести, 
законодатель предложил альтернативу в 
виде исправительных работ и в отношении 
некоторых преступлений, в соответствии с 
уголовным законодательством Республики 
Казахстан относящихся к категории тяжких. 
Например, ст. 157, 361, 404, 405, 424, 432, 
434 УК РК предусматривают назначение на-
казаний 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 объ-
еме от трех тысяч до семи тысяч МРП. 

Согласно ч. 3 ст. 42 УК РК исправитель-
ные работы не могут быть назначены лицам, 
признанным нетрудоспособными, не имею-
щим постоянной работы или обучающимся 
в учебных заведениях с отрывом от произ-
водства. Эти ограничения, особенно в от-
ношении безработных, будут снижать вос-
требованность данного наказания судебной 
практикой. 

Так, согласно данным Комитета уголовно-
исполнительной системы МВД Казахстана 
доля осужденных к исправительным рабо-
там по отношению к лицам, осужденным к 
другим альтернативным лишению свободы 
наказаниям (запрет занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, общественные работы, 
ограничение свободы), прошедших по уче-
там уголовно-исполнительных инспекций, 
за последние десять лет составила: в 2004 г. 
14,53%; 2005 г. 8,38%; 2006 г. 6,97%; 2007 г. 
6,25%; 2008 г. 5,99%; 2009 г. 5,51%; 2010 г. 
3,39%; 2011 г. 1,88%; 2012 г. 0,73%; 2013 г. 
0,35%4. 

Все это обусловливает появление в юри-
дической науке Казахстана точки зрения 
о возможности исключения исправитель-
ных работ из перечня видов уголовных на-
казаний5. Однако мы солидарны с мнением  
А.Т. Байсеитовой, которая отмечает, что, не-
смотря на то что исправительные работы 
являются одним из самых дискуссионных 
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видов уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, их преимущество 
заключается прежде всего в возможности 
оставления осужденного на свободе, под-
держания социально полезных связей с об-
ществом, семьей. Сохранение исправитель-
ных работ в структуре наказаний является 
целесообразным6.

В соответствии с законом Республики Ка-
захстан от 15.02.2012 г. № 556-IV «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам службы пробации»7 в структуре 
уголовно-исполнительной системы были 
созданы службы пробации, призванные 
оказывать содействие осужденным в полу-
чении социально-правовой помощи8. Не-
смотря на положения закона, дискуссион-
ным остается вопрос институционального 
развития специализированного органа, от-
ветственного за исполнение мер наказания 
без изоляции осужденного от общества9. В 
период общественных чтений законопроек-
та рассматривалось создание госучрежде- 
ний – уголовно-исполнительных инспекций – 
по аналогии с зарубежными странами, в ко-
торых институт пробации обеспечивается 
отдельной государственной структурой.

Тем не менее новый Уголовно-испол-
нительный кодекс Республики Казахстан 
(далее – УИК РК) определяет службу про-
бации как орган уголовно-исполнительной 
системы, осуществляющий исполнитель-
ные и распорядительные функции по обе-
спечению исполнения уголовных наказаний 
без изоляции от общества и оказывающий 
содействие осужденным в получении соци-
ально-правовой помощи (п. 8 ст. 3). На наш 
взгляд, данное определение достаточно 
точно характеризует новые расширенные 
компетенции и полномочия органов, ис-
полняющих наказания, не связанные с изо-
ляцией от общества. В соответствии с ч. 7  
ст. 24 УИК РК наказания в виде исправитель-
ных работ, общественных работ исполняют-
ся службой пробации по месту жительства 
осужденного. 

Также необходимо обратить внимание на 
15-дневный срок привлечения к отбыванию 
наказания, который, скорее всего, обус- 
ловлен законодательным императивом на-
значения рассматриваемого наказания ис-
ключительно лицам, имеющим основное 
место работы. По законодательству же Рос-
сийской Федерации, исправительные рабо-
ты назначаются лицам, как имеющим посто-
янное место работы, так и не имеющим его. 
Поэтому максимальный срок привлечения к 

отбыванию наказания составляет 30 дней, а 
привлечение лиц, не имеющих постоянного 
места работы, осуществляется в принуди-
тельном порядке по согласованию с органа-
ми местного самоуправления. 

При подготовке нового УК РК особого 
внимания, безусловно, заслуживала ст. 41 
УК РК 1997 г., предусматривавшая услов-
но-досрочное освобождение отбывавших 
наказание в виде исправительных работ. 
Данная уголовно-правовая норма могла 
быть применена в отношении лиц, активно 
участвующих в воспитательных мероприя-
тиях, принимающих меры по возмещению 
ущерба, причиненного здоровью и имуще-
ству потерпевшего, материального ущерба 
государству и, соответственно, не нуждаю-
щихся в полном отбытии назначенного су-
дом наказания. Новым УК РК возможность 
условно-досрочного освобождения от отбы-
вания исправительных работ предусмотре-
на только в отношении лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем воз-
расте (ст. 86 УК РК). Главным условием при-
менения данной уголовно-правовой меры 
является отсутствие злостных нарушений 
установленного порядка отбывания и ис-
полнения наказания. 

Следует согласиться с В.И. Селиверсто-
вым в том, что отсутствие мер поощрения, в 
том числе в виде представления к условно-
досрочному освобождению, существенно 
снижает воспитательный потенциал наказа-
ния в виде исправительных работ. В 2003 г. 
Россия столкнулась с дефицитом правовых 
средств, стимулирующих позитивное по-
ведение осужденных, возникшим в резуль-
тате исключения из УИК РФ статьи о мерах 
поощрения, а из УК РФ возможности услов-
но-досрочного освобождения осужденных к 
исправительным работам10.

Определенные вопросы возникают в сфе-
ре регламентации ответственности осуж-
денного за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ. В частности, не вполне конкретна 
формулировка гипотезы нормы, регулирую-
щей условия замены неисполненной части 
наказания более тяжким его видом, иными 
словами, тех «обстоятельств», возникнове-
ние которых препятствует исполнению на-
казания (ч. 3 ст. 42 УК РК). Уместно также 
отметить недостаточно тщательную законо-
дательную координацию действий службы 
пробации при уклонении осужденного от от-
бывания исправительных работ, отсутствие 
объективно оправданных определенных 
сроков, предусмотренных для проведения 
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первоначальных розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения умышлен-
но скрывшегося от контроля осужденного и 
внесения в суд представления об объявле-
нии его в розыск. 

Как нам представляется, одной из по-
ложительных новаций является то, что ос-
новными субъектами, осуществляющими 
трудоустройство осужденных при их уволь-
нении с прежнего места работы, являются 
государственные органы по труду и занято-
сти. Отсутствие запрета на отказ от любой 
предложенной должности, предоставление 
осужденному безусловного права в рамках 
установленного законом времени трудо- 
устроиться по выбранной им самостоятель-
но, с учетом своих трудовых навыков, спо-

собностей и предпочтений специальности, 
на наш взгляд, снижает излишнюю репрес-
сивность рассматриваемого наказания, 
является эффективным стимулом к право-
послушному поведению, тем самым содей-
ствуя ресоциализации. 

Таким образом, наказание в виде испра-
вительных работ в новом законодательстве 
Республики Казахстан представляет собой 
самостоятельный и самодостаточный вид 
уголовного наказания, не связанный с изо-
ляцией осужденного от общества. Регла-
ментация содержания этого наказания и 
порядка его исполнения имеет отличия от 
ранее действовавших правил. Указанные 
новеллы можно было бы учесть при подго-
товке новой редакции УК и УИК РФ.
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