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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ ПРОБАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Данное практическое пособие предназначено для сотрудников органов пробации Кыргызской Республики, 
работников пенитенциарных систем Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, занимающихся 
исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Особое внимание в данном пособии уделено международным стандартам работы по обеспечению прав и 
свобод лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы и иные меры уголовно-правового 
воздействия. 

Помимо основных подходов и стандартов работы, пособие включает в себя разделы по проведению 
социальных и психологических исследований личности осужденных с целью выявления потребностей для 
дальнейшей их ресоциализации и реабилитации.

Особенностью этого пособия является перечень возможных вопросов практического характера, которые 
возникают перед сотрудниками пенитенциарных служб в их профессиональной деятельности. 

Данное пособие разработано в рамках проекта Представительства Международной тюремной реформы 
(PRI) в Центральной Азии «Укрепление верховенства права в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане» 
при поддержке Фонда Демократии Организации Объединенных Наций.

Мнения, выводы и заключения или рекомендации, выраженные здесь, представляют мнения авторов и не 
обязательно отображают точку зрения Фонда Демократии Организации Объединенных Наций.

Составитель пособия – независимый эксперт по пенитенциарным вопросам Асаналиев Азамат (Кыргызская 
Республика).
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ ПРОБАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВВЕДЕНИЕ
Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы), принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года, 
рекомендуют всем странам-участницам шире использовать в судебной практике наказания, 
не связанные с лишением свободы, реорганизовывать пенитенциарные системы в социальные 
службы особой значимости.  

В настоящее время международная практика показывает о значительном прогрессе отдельных 
стран в развитии служб по исполнению уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, 
приданию им функций, в первую очередь, социального характера. 

Активно в данном направлении продвигаются также страны Центральной Азии. 
Так, в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане решениями правительств образованы и активно 
проводят работу созданные службы пробации¹, в задачи которых входят не только исполнение 
судебных решений, но и проведение социальной, психологической работы, оказание осужденным 
помощи в выходе из трудной жизненной ситуации во взаимодействии с другими государственными 
органами и общественными организациями².  

В Таджикистане, в июне 2020 года, принята «Стратегия реформирования системы исполнения 
уголовных наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 года», в которой отдельным 
разделом определены направления развития служб по исполнению наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, и социальной адаптацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Настоящее пособие содержит извлечения из нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, регламентирующих работу служб 
по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от общества – Уголовного кодекса, Кодекса о 
проступках, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики,  Уголовного и Уголовно-
исполнительного кодексов Республики Узбекистан, Уголовного кодекса и Кодекса исполнения 
уголовных наказаний Республики Таджикистан, а также других важных стратегических документов 
в пенитенциарной сфере.

Пособие предназначено для практических работников служб пробации и органов, исполняющих 
наказания, не связанные с изоляцией от общества, и содержит концентрированный нормативный 
справочный материал в сфере пробации.

1 Под органами пробации пенитенциарных систем Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан понимаются 
органы пробации Министерства юстиции Кыргызской Республики, инспекции и учреждения Главного управления по исполнению 
уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан, органы пробации Главного управления исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
² В данной главе Справочника приведены выдержки из основных национальных нормативных правовых актов по исполнению наказаний, 
не связанных с лишением свободы.
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1.1. Понятие пробации и её сущность.   

«Пробация» - (от английского probation - испытание), форма условного осуждения, получившая 
большое распространение в практике судов Великобритании, США и некоторых других государствах 
Европы. 

Принимая решение о возможности назначения пробации, суд вместо осуждения к лишению 
свободы, может направить осужденного на определенный срок под наблюдение специального 
органа, которому поручается контроль за его поведением. Иначе говоря, лицу, совершившему 
преступление, даётся шанс на исправление. 

В этом случае ключевым элементом является – назначение испытательного срока.

Суть пробации состоит в осуществлении надзора за поведением осужденного, выполнением 
им обязанностей, возложенных на него судом, коррекции его поведения, содействии в социальной 
адаптации и предупреждении совершения им повторных преступлений.

На сегодняшний день, во многих государствах «пробация» как отдельный правовой институт 
рассматривается в различных аспектах: как система исполнения альтернативных видов  наказания 
(в том случае, если это предусмотрено законодательством), как форма социально-правового 
контроля за лицом, как процесс исправления осужденного, и как мера для предупреждения 
совершения повторных преступлений. 

Данный институт предоставляет возможность применять альтернативные виды наказания 
и иные меры за совершение преступления взамен реального лишения свободы. При этом 
важными отличительными особенностями назначения подобных мер являются сохранение 
важных социальных связей и общественного статуса личности осужденного, а также отсутствие 
негативных последствий, характерных для лишения свободы. Причем, исполнение таких видов 
наказания требует значительно меньших материальных затрат. 

В дальнейшем, в ходе развития института пробации, помимо достижения задач уголовно-
правового характера, все больше возникала необходимость выполнения сопутствующих им 
социально-реабилитационных функций в отношении граждан, совершивших преступления и 
нуждающихся в такой помощи. 

Т.е., помимо исполнения альтернативных мер наказания, актуальными вопросами в сфере 
пробации, являются вопросы предоставления комплексной профессиональной помощи лицам, 
совершившим преступления и по решению суда находящимся под надзором и контролем 
соответствующих органов. К числу такой помощи относятся такие, как проведение психологических, 
социально-педагогических, социально-медицинских, информационных и юридических услуг и т.д., 
что должно способствовать снижению уровня рецидива преступлений и скорейшему возвращению 
осужденных в социально приемлемые условия жизнедеятельности на благо государства и 
общества. 

Международный опыт подтверждает целесообразность создания специальной государственной 
службы пробации для решения таких задач, основной целью которых является содействие в 
социальной адаптации лиц, нарушивших закон и нуждающихся в помощи со стороны общества и 
государства. 

1. ПРОБАЦИЯ - КАК МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
МЕР УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

Функции пробации  
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Как правило, такая помощь оказывается в виде содействия в восстановлении социально-
полезных связей, оказании помощи в социально-бытовом, трудовом обустройстве лица, оказание 
ему психологической поддержки и т.п.). 

Внедрение в обществе подобной модели, объединяющей в себе возможности по осуществлению 
контроля и надзора за лицами, совершившими преступления, не представляющими большой 
общественной опасности, а также предоставление им психологической, правовой и иной 
социальной помощи, в которых они нуждаются,  в перспективе, позволит государству решать ряд 
наиболее актуальных задач, связанных с обеспечением безопасности общества. 

Необходимо отметить, что в различных странах имеются существенные отличия в характере, 
функциях и организационном построении службы пробации.  

В Великобритании:
В настоящее время в Англии и Уэльсе создана Национальная служба обращения с 

правонарушителями, подотчетная Министерству юстиции и   насчитывающая в своей структуре 
42 службы пробации. Общее количество сотрудников основного и вспомогательного звеньев 
составляет около 15 тыс. человек, благодаря чему на одного сотрудника приходится не более         
13-14 правонарушителей. Значительная часть сотрудников имеет юридическое и психологическое 
образование³. 

В настоящее время деятельность службы пробации направлена на выполнение нескольких 
функций.

1-ая функция – это исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества. При 
назначении режима пробации осужденный помещается под надзор службы пробации, 
продолжительность которого может варьироваться от 1 года до 3 лет. Надзор может начать 
действовать как после судебного разбирательства, так и до назначения наказания, но после 
социально-правового исследования личности правонарушителя с подготовкой специального 
доклада, характеризующего его личность. Такое исследование необходимо для решения вопроса о 
возможностях реабилитации данной конкретной личности4.

2-ая функция пробации заключается в оказании помощи потерпевшим от преступления. 
Это делается для того, чтобы в случае, если потерпевший выражает какое-либо беспокойство 
в отношении места проживания, работы правонарушителя, его передвижений по стране и 
других факторов, служба пробации должна наложить определенные ограничения на указанные 
обстоятельства5.

3-я функция заключается в привлечении сотрудников пробации к участию в процедурах 
медиации (примирению сторон) и применения программ психологической коррекции поведения 
правонарушителей.

В	 Германии институт пробации получил структурное закрепление в судебной системе в 
виде  Службы помощников судьи по условному осуждению6. Данная служба осуществляет 
государственный контроль (надзор) за условно осужденными и условно-досрочно освобожденными 
лицами, подразумевающий возложение на указанных лиц определенных обязанностей7. 

В	 США институт пробации относится, к так называемым, опосредованным санкциями. 
Структурно Служба пробации находится в судебной системе, осуществляя надзор за условно 
осужденными. Общее руководство службой пробации осуществляет Административный офис при 
Верховном суде США, а непосредственное руководство на местах – местными судами. 

³ Аккулев А.Ш. Отдельные вопросы пробации // Научный журнал: Вестник Евразийского гуманитарного института. 2010. No4. С. 41-47.
4 Рахимбердин К.Х. Гражданское общество Казахстана и его роль в гуманизации уголовной политики. Усть-Каменогорск: Изд-во Либриус, 
2011. 294 с.
5 Ривз Х. Великобритания: забота о пострадавших // Преступление и наказание, 1993. No4/5. С. 45-50.
6 Становление института пробации в Кыргызской Республике / К.Х. Рахимбердин, М.Р. Гета, Р.М. Мырзалимов, М.Т. Джаманкулов. Бишкек, 
2005. 228 с.
7 Краусс Д. Альтернативы жестким санкциям. Можно ли, наказывая меньше, добиться большего? Обобщение результатов совещания // 
Уголовное право  и преступность. Развитие в Средней и Восточной Европе. Т.1 Бохум. Университетское издательство, 2004. С. 345-353. 
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Пробация как альтернатива лишению свободы используется в Америке достаточно интенсивно8. 
Например, часто используется так называемая «почтовая» пробация, когда осужденный обязан 
высылать ежемесячно почтовую открытку с кратким описанием своей жизни и изменениями в 
ней. Распространена и «телефонная» пробация, осуществляемая путем телефонных переговоров 
осужденного с сотрудником службы пробации по бессистемному графику,  в которых осужденный 
дает ответы на определенные вопросы, анализируемые службой пробации9. Использование таких 
форм социально-правового контроля выявили при оценке эффективности надзора некоторую его 
«размытость», что привело к появлению в некоторых американских штатах пробации с интенсивным 
надзором. В этом случае используются электронные и технические средства контроля в отношении 
условно осужденных лиц, а также возложение на них определенных обязанностей, например, 
возместить ущерб потерпевшему.

Продолжительность надзора с учетом интенсивного надзора составляет время от 1 года до 5 
лет, хотя есть штаты, где пробационный надзор может быть назначен пожизненно. 

В Нидерландах служба по контролю за условно осужденными, является  структурой в 
системе прокуратуры страны, и представляет по существу службу пробации¹0. Правонарушитель 
передается в эту службу в случае его условного осуждения для социального исследования его 
личности, проведения с ним воспитательной работы, а в случае необходимости психологической 
коррекции выявленных поведенческих деформаций. В функции указанной службы входит также 
организация для контингента поднадзорных лиц общественных работ.

В Швеции с 1998 года существует единая самостоятельная служба пробации. Географически 
Швеция поделена на шесть регионов, в каждом из которых имеются отделения службы тюрем и 
пробации. Пробация представлена пробационными отделами в количестве 31 единицы практически 
во всех административно-территориальных округах страны. Основной функцией сотрудников 
пробационных отделов является индивидуальная работа с условно-досрочно освобожденными 
лицами и подготовка социальных характеристик по поводу предстоящего наказания. Надзор 
осуществляется не только за лицами условно осужденными, досрочно освобожденными от 
отбывания наказания, но и осужденными к обязательным работам. Привлечение к пробационному 
надзору волонтеров позволяет штатным сотрудникам, которых в пробационных отделах 
насчитывается порядка тысячи человек, уделять основное внимание сложной категории 
осужденных, находящихся под интенсивным надзором. При этом средняя нагрузка на штатного 
сотрудника составляет не более 25 осужденных в год. 

В Дании функции пробационного надзора за осужденными находятся в ведении 
Государственной службы тюрем и надзора, которая является структурным подразделением 
Министерства юстиции ¹¹. Штатные сотрудники, численностью до 350 человек, осуществляющие 
надзор, который по законодательству Дании определен как уголовный надзор, сосредоточены 
в службе уголовного надзора, имеющей 23 местных центра. Они представлены в основном 
профессиональными социальными работниками, обладающими широким кругозором и знаниями 
в различных областях, включая помимо социальных наук даже такие сферы как уголовное право, 
криминология, медицина. Кроме местных центров в ведении Службы уголовного надзора находятся 
7 хостелов, которые обслуживают около 80 штатных работников, имеющих квалификацию 
социальных работников и педагогов, но активно привлекаются к этой работе и волонтеры. 
Предназначение хостелов – способствовать реинтеграции осужденных, помещенных под надзор и 
лицам, отбывших заключительную часть срока лишения свободы, в нормальную жизнь общества.

В Финляндии функции пробационного надзора также, как в Дании, исполняет служба по 
уголовному надзору, которая находится в составе Агентства уголовных наказаний, и структурно 
прикреплена к Департаменту уголовной политики Министерства юстиции¹². Служба по уголовному 

7Краусс Д. Альтернативы жестким санкциям. Можно ли, наказывая меньше, добиться большего? Обобщение результатов совещания // 
Уголовное право  и преступность. Развитие в Средней и Восточной Европе. Т.1 Бохум. Университетское издательство, 2004. С. 345-353. 
8 Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2001. 224 с. 
9 Аккулев А.Ш. Отдельные вопросы пробации // Научный журнал: Вестник Евразийского гуманитарного института. 2010. No4. С. 41-47.
¹0 Становление института пробации в Кыргызской Республике / К.Х. Рахимбердин, М.Р. Гета, Р.М. Мырзалимов, М.Т. Джаманкулов. Бишкек, 
2005. 228 с.
¹¹Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека». СПб, 
2005. 224 с.
¹²Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека». СПб, 
2005. 224 с.
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надзору имеет разветвленную сеть своих отделений по всей стране, в которую входят 21 
районное управление, и осуществляет надзор за несовершеннолетними правонарушителями, 
лицами, освобожденными от отбывания наказания, а также исполняет наказания в отношении 
условно осужденных и осужденных к общественным работам, оказывает социальную поддержку 
перечисленному контингенту лиц. 

Если передовые западноевропейские государства имеют уже достаточно большой практический 
опыт в использовании системы пробации, то страны Центральной Азии только начинают вводить 
их в практику. 

Казахстан одним из первых государств в центрально-азиатском регионе создал службу 
пробации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пробации» от 30 декабря 2016 года¹³. 

Структурно её место определено в уголовно-исполнительной системе республики и основная 
цель – предупреждение совершения уголовных преступлений для определенной категории 
лиц, попавших в криминально–опасные ситуации (от первичного конфликта с законом до 
предупреждения совершения повторных преступлений). 
В этой связи в казахстанской модели различают досудебную, приговорную, пенитенциарную и 
постпенитенциарную пробацию. 

По сведениям, приведенным в докладе министра внутренних дел РК, в 2017 году под надзором 
Службы пробации находилось 28 тысяч подучетных лиц. Это при том, что количество осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы сократилось с 57 тысяч в 2011 году до 35,5 тысяч в 2017 
году. Предполагается, что к 2020 году приговоренных к лишению свободы будет меньше, чем тех, 
кто останется на свободе под пробационным контролем.

Следом за ним, в феврале 2017 года Кыргызстан, в рамках проведения судебно-правовой 
реформы, принял Закон Кыргызской Республики «О пробации» ¹4  в соответствии с новой редакцией 
Уголовного кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального 
и Уголовно-исполнительного кодексов Кыргызской Республики, и которые вступили в силу с                      
1 января 2019 года.

В Кыргызстане, в соответствии с законодательством, различают досудебную, исполнительную, 
пенитенциарную и постпенитенциарную пробацию. 

Таким образом, в настоящее время институциализация пробации в разных странах реализуется 
через создание примерно однотипных, многофункциональных служб пробации, но разной 
подведомственности (Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Верховный суд, 
Прокуратура). 

Обобщая сказанное выше, можно констатировать, что пробация – это сложный комплексный 
институт сферы уголовного правосудия и предупреждения преступности, сочетающий уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные и криминологические признаки. 
В уголовно-правовом аспекте, пробация – это вид альтернативного уголовного наказания. В 
уголовно-процессуальном аспекте пробация охватывает стадии досудебного разбирательства, 
стадии назначения наказания и определенных мер правового воздействия (основных и 
факультативных обязательств). В уголовно-исполнительном аспекте пробация – это система 
исполнения альтернативного наказания на условиях пребывания осужденного лица в обществе, 
с применением особой формы социально-правового контроля, включающей надзор специальной 
службы на определенный срок, и исполнение наложенных судом на осужденного основных и 
факультативных обязательств. В криминологическом аспекте, пробация является системой 
мер предупреждения преступности, особенно рецидивной и пенитенциарной, и системой мер 
ресоциализации осужденных, направленных на процесс исправления осужденного через 
коррекцию его поведения, ограждению от разлагающего влияния криминальной субкультуры и 
тяжелых последствий нахождения в местах лишения свободы. Вместе с тем, следует указать, что 
существует еще и экономический аспект пробации как выгодного для государства малозатратного 
механизма по сравнению с содержанием полноценной пенитенциарной системы. 

¹³ Закон Республики Казахстан «О пробации» от 30 декабря 2016 года, № 38-VI ЗРК;
¹4 Закон Кыргызской Республики «О пробации» от 24 февраля 2017 года № 34. 
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1.2. Международные правовые акты в сфере 
применения альтернативных мер наказания 

Деятельность служб пробации в различных государствах зависит от многих факторов, 
отражающих национальные особенности их организационно-правового  устройства. Однако, в 
большинстве случаев,  данный институт включает такие функции, как: предоставление необходимой 
информации и рекомендаций суду и другим заинтересованным ведомствам для оказания им 
содействия в принятии обоснованного и справедливого решения; оказание помощи и поддержки 
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы; подготовка к освобождению 
и социальной адаптации на свободе; контроль и оказание помощи лицам, условно-досрочно 
освобожденным от наказания в виде лишения свободы; проведение мероприятий в рамках 
восстановительного правосудия; а также оказание помощи жертвам преступлений¹5.  

Однако, международные стандарты не предлагают исчерпывающий перечень альтернативных 
санкций, а открывают возможности для творческого и индивидуального подхода законодателя в 
каждой конкретной стране¹6. 

Основные положения по организации деятельности органов, исполняющих наказания и меры, 
не связанные с лишением свободы, сформулированы в Минимальных стандартных правилах ООН 
в отношении мер, не связанных с лишением свободы (Токийских правилах), 1990 г¹7

Рекомендации, указанные в данных правилах, имеют основополагающее значение при 
формировании основ законодательства и практики его применения в области организации 
деятельности служб пробации. 

Так, раздел 7 Токийских правил предусматривает «возможность составления доклада о 
социальном обследовании» в отношении правонарушителя,  подготовленного «компетентным 
уполномоченным должностным лицом или учреждением»¹8, который должен отражать 
информацию о социальных аспектах личности правонарушителя, и имеющую отношение к 
характеру совершенного правонарушения. Помимо того, доклад должен «составляется на основе 
фактического, объективного и беспристрастного материала» и «содержать информацию и 
рекомендации, которые имеют отношение к процедуре вынесения приговора».  

Раздел 10 Правил указывает, что «если какая-либо, не связанная с тюремным заключением 
мера предусматривает надзор, то он осуществляется компетентным органом в соответствии 
с конкретными условиями, предусмотренными законом¹9. При этом, прилагаются усилия для 
ознакомления с биографией, личностью, наклонностями, уровнем умственного развития, системой 
ценностей и особенно с обстоятельствами, которые привели к совершению правонарушения»          
(п. 13.3). 

Кроме того, п. 10.4. Правил предусматривает и положения, касающиеся оказания правонаруши-
телю социальной и материальной помощи, а также предоставления возможности для укрепления 
связей с обществом и их возвращению к нормальной жизни.   

Также, в Правилах указывается на необходимость участия общественности в реализации мер 
без изоляции осужденных от общества, где в п. 13.4. определяется, что «компетентный орган 
может привлекать общественность и системы общественной поддержки к применению мер, не 
связанных с тюремным заключением». 

¹5 Н. Б. Хуторская. Реализация принципов Правил Совета Европы «О пробации» в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации. Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 5 (813) / 2018.
¹6 Садыков А.У. Перспективы института пробации в современной России. Общество и право. 2011. № 3, с. 35. 
¹7 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
[Токийские правила]. Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.
¹8П. 7.1. Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
[Токийские правила]. Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. 
¹9П. 10.2 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
[Токийские правила]. Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.
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Помимо Токийских правил, к числу международно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность института пробации можно отнести и  Рекомендацию № (2010)1 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам о Правилах Совета Европы о пробации²0.

Указанные правила являются руководством для создания и эффективного функционирования 
служб пробации. 

В соответствие с данными Правилами, службы пробации должны соответствовать ряду 
требований. Так, они должны иметь определенный статус и признание в обществе; обеспечиваться 
всеми необходимыми ресурсами; находиться в подчинении государственных органов; 
взаимодействовать с государственными или частными организациями и местными органами 
самоуправления; подвергаться инспектированию и общественному мониторингу; деятельность 
служб должна отвечать самым высоким национальным и международным этическим и 
профессиональным стандартам. 

Служба пробации должна работать так, чтобы завоевать уважение общества и других 
правоохранительных органов благодаря статусу и работе сотрудников службы пробации. 
Соответствующие органы должны способствовать достижению этой цели, обеспечивая службу 
необходимыми ресурсами, качественным подбором и комплектованием кадрами, адекватным 
денежным содержанием сотрудников и хорошим руководством. 

Сотрудники должны получить соответствующую подготовку и использовать в работе знания 
в области юриспруденции, этики, организации, современные методики и кодекс поведения. 
Сотрудники, которые работают или будут работать с осужденными, совершившими специфические 
преступления, должны получить специальную подготовку. Очевидно, что в таких случаях как раз и 
потребуются специальные навыки и умения в разных областях знаний, которые можно получить 
за счет привлечения специалистов извне. 

Все службы пробации должны составлять официальные, точные и своевременные отчеты о 
своей работе, которые являются важным средством обеспечения подотчетности. Учитывая задачи, 
решаемые персоналом, и роль в обеспечении общественной безопасности, условия их работы 
признаются исключительно сложными, а труд важным и нужным. Поэтому службы пробации 
должны заботиться о тщательном отборе персонала всех категорий, поскольку хорошая работа 
структур зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств сотрудников. 
Государство должно выделять средства, необходимые для проведения исследований и оценки 
эффективности деятельности служб пробации, осознавая необходимость их существования. 
Именно при наличии должного внимания со стороны государства, службы пробации смогут 
адекватно существовать в условиях постоянного изменения общественных потребностей²¹.

В современных условиях важнейшим направлением деятельности пробации является оказание 
помощи осужденному, не допустить повторного совершения им  преступления. Немаловажным 
моментом является и то, что сотрудники службы пробации приступают к своим обязанностям еще 
на стадии выяснения обстоятельств о преступлении, и кто это преступление совершил, составляют 
его психологический портрет, общаясь с родственниками, учителями или коллективом, где он 
работал. 

Ранее, в тех государствах, где в рамках реформ, осуществлен переход к такой модели, как служба 
пробации, к лицам, условно осужденным или осужденным к наказаниям без изоляции от общества, 
применялась лишь процедура своевременного прибытия для регистрации в соответствующие 
органы в определенные дни. 

В настоящее время в обязанности сотрудников службы пробации входит устранение причин, 
способствовавших совершению преступления, обязанность помочь в трудоустройстве и лечении, 
если человек болен алкоголизмом, наркоманией, туберкулезом или иными болезнями. Например, 
совершение кражи по причине отсутствия у человека работы. И главное в том, что у службы есть 
возможность оказания помощи в трудоустройстве и лечении осужденных. 

²0 Рекомендация CM/Rec (2010)1 Комитета Министров Совета Европы о правилах Совета Европы о пробации (Принята Комитетом 
Министров 20 января 2010 года на 105-м заседании заместителей Министров).
²¹ Д.А. Ольховик, «Международно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Уголовная юстиции. 2017, № 9.
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Также, служба пробации работает и с людьми, осужденными реально, а не условно, помогая им 
вернуться к честной жизни. Учитывая передовой опыт, можно сделать вывод, что функции службы 
пробации довольно значимы в отношении подучетной категории осужденных. 

Важным показателем эффективности института пробации является снижение уровня  
рецидивной преступности, показывающего степень достижения целей мер уголовно-правового 
характера. В то же время, эффективность деятельности данной службы зависит от уровня её 
организации и степени взаимодействия с другими государственными органами и общественными 
организациями, стремления к постоянному совершенствованию системы.
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В целях реализации судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике 8 августа 2012 года 
Указом Президента Кыргызской Республики №147 «О мерах по совершенствованию правосудия в 
Кыргызской Республике» были приняты за основу рекомендации по дальнейшему реформированию 
судебной системы Кыргызской Республики. Наряду с другими предложениями, было рекомендовано 
внедрить службу пробации и институт досудебного доклада службы пробации.

Данный Указ Президента Кыргызской Республики послужил основой для разработки и принятия 
нового законодательства, определившего место института пробации в системе уголовного 
правосудия в Кыргызской Республике. 

Так, в рамках реформы были приняты Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс 
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, 
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики²², Закон Кыргызской Республики                   
«О пробации»²³, которые с 1 января 2019 года регламентируют деятельность нового в Кыргызской 
Республике социально-правового института, реализующего  альтернативные меры наказания – 
института пробации. 

По законодательству Кыргызской Республики пробация - это социально-правовой институт 
государства, применяющий к клиентам пробации комплекс мер государственного принуждения, 
общественного воздействия при их добровольном участии в индивидуальных социально-правовых 
программах, основанный на социальном исследовании личности и направленный на исправление 
клиентов пробации, профилактику совершения правонарушений, оказание социального содействия 
и принятие мер к их ресоциализации²4. 

Целями деятельности пробации являются обеспечение безопасности общества и государства, 
а также создание условий для исправления и ресоциализации клиентов пробации и, кроме того, 
предупреждение совершения ими новых правонарушений.

 В перечень задач пробации, как социально-правового института входят такие, как:
• исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и принудительных 

мер уголовно-правового воздействия в порядке, установленном уголовно-исполнительным 
законодательством;

• осуществление надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания в виде лишения свободы на определенный срок;

• коррекция поведения, формирование правопослушного образа жизни;

2.1. Кыргызская Республика

2.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕР НАКАЗАНИЯ И 
ИНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

²²Уголовный кодекс Кыргызской Республики; Бишкек; от 2 февраля 2017 года № 19; Кодекс Кыргызской Республики о проступках; Бишкек; 
от 1 февраля 2017 года № 18; Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики; Бишкек; от 2 февраля 2017 года № 20; Уголовно-
исполнительный кодекс Кыргызской Республики; Бишкек, от 31 января 2017 года № 17; (Введены в действие Законом Кыргызской 
Республики от 24 января 2017 года N 10 с 1 января 2019 года);
²³Закон Кыргызской Республики «О пробации»; Бишкек; от 24 февраля 2017 года № 34.  
²4Там же, ст. 3
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• изучение личности клиента пробации, составление социально-психологического портрета;
• обеспечение прав, свобод и законных интересов клиентов пробации;
• примирение клиента пробации с потерпевшим;
• профилактика совершения клиентами пробации правонарушений;
• координация реализации социальных и реабилитационных программ;
• исключение негативного влияния отрицательно характеризующихся клиентов пробации на 

других клиентов пробации;
• исключение и преодоление стигмы общества к клиентам пробации.

В своей деятельности пробация основывается на Конституции Кыргызской Республики, 
Уголовном кодексе Кыргызской Республики, Кодексе о проступках Кыргызской Республики, 
Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительном кодексе 
Кыргызской Республики, Законе Кыргызской Республики «О пробации», а также на иных 
нормативных правовых актах Кыргызской Республики, регулирующих правовые отношения в 
сфере пробации, в том числе устанавливающих порядок и условия исполнения и отбывания 
наказаний без изоляции от общества и принудительных мер уголовно-правового воздействия, а 
также вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей 
которых является Кыргызская Республика.

Пробация в зависимости от задач и стадии ее применения подразделяется на следующие виды:
• досудебная пробация;
• исполнительная пробация;
• пенитенциарная пробация;
• постпенитенциарная пробация.

Досудебная пробация – это пробация, которая применяется к обвиняемым и заключается в 
социально-психологическом исследовании личности обвиняемого. По итогам этого исследования 
составляется пробационный доклад.

В соответствии с частью 4 статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, при  назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, судья 
может  поручить органу пробации подготовку пробационного доклада. 

Пробационный доклад – это заключение органов пробации по итогам проведенного 
социально-психологического исследования личности клиента пробации, социально-
бытовых условий проживания и иных обстоятельств, которые способствовали совершению 
преступления, и выводов о возможности или невозможности применения уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно-
правового воздействия. 

Фактически, пробационный доклад – это объективный аналитический документ, который 
характеризует обвиняемого.

Готовится доклад сотрудником органа пробации в сотрудничестве с обвиняемым, либо его 
близкими родственниками, и направляется в суд для вынесения объективного и справедливого 
приговора. При этом, важно знать, что пробационный доклад не может использоваться в процессе 
судебного разбирательства, как доказательство виновности или невиновности обвиняемого в 
совершении преступления. 

Пробационный доклад принимается судом к сведению.

Как отмечено ранее, одной из важных функций службы пробации в Кыргызской Республике, 
является осуществление социального исследования лиц на досудебной стадии уголовного 
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процесса, а также осужденных, подлежащих условно-досрочному освобождению от отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

В рамках указанной функции, исследование личности обвиняемого (осужденного) 
осуществляется на основе сбора и оценки информации и сведений о:

• социальном статусе клиента пробации;
• семье, других социальных связях;
• жилищных и социально-бытовых условиях;
• образовании;
• месте жительства, работы, учебы, роде деятельности;
• состоянии здоровья;
• склонностях и привычках;
• наличии зависимости от алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, 

психических расстройств, а также других обстоятельствах, приведших к трудной жизненной 
ситуации.

Отдельные данные о социальном статусе клиента могут быть получены путем направления 
соответствующих запросов в органы социальной защиты, об образовании – в образовательные 
учреждения, в которых клиент пробации обучается или обучался. 

Также важно получение информации о клиенте пробации с места его работы, предыдущих мест 
работы (при наличии). Информация, полученная от трудовых коллективов также помогает изучить 
личность обвиняемого.   

Посредством посещения семьи, супруга (супруги), близких родственников, соседей, проведения 
с ними бесед можно получить информацию о состоянии отношений в семье, наличии или их 
отсутствии, образе жизни клиента пробации, его склонностях и привычках. 

В целом, вся полученная информация позволит составить более объективный подробный 
социальный портрет личности обвиняемого.   

Для составления психологического портрета обвиняемого (осужденного) в необходимых 
случаях орган пробации привлекает специалистов-психологов для проведения консультаций и 
получения квалифицированного заключения об индивидуальных психологических свойствах лица, 
в отношении которого готовится пробационный доклад (заключение). Проводится личная беседа 
с обвиняемым (осужденным), где выявляются психологические особенности личности, наличие 
или отсутствие раскаяния в совершенном преступлении, а также о его потребности в получении 
социально-психологической и иной помощи.

В случае невозможности подготовки пробационного доклада, вследствие отсутствия или 
наличия неполных сведений, непроживания обвиняемого по адресу, указанному в требовании 
суда, неустановления личности обвиняемого, смерти обвиняемого, совершения более тяжкого 
преступления, по которому составление пробационного доклада не требуется, составляется 
мотивированное заключение о невозможности составления пробационного доклада, в котором 
отражаются собранные сведения.

Срок составления пробационного доклада и заключения о невозможности его составления - до 
30 календарных дней со дня поступления требования суда.

Исполнительная пробация - совокупность социально-правовых мер по оказанию содействия 
клиентам пробации, которым приговором суда назначено наказание без изоляции от общества и 
принудительные меры уголовно-правового воздействия в виде:

• общественных работ;
• лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;
• исправительных работ;
• ограничения свободы;
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• освобождения от уголовного наказания с применением пробационного надзора;
• принудительной меры воспитательного характера в отношении несовершеннолетних в виде 

ограничения поведения с предупреждением;
• освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы;
• подлежащие в течение года освобождению из исправительных учреждений по отбытию 

наказания, в выходе из трудной жизненной ситуации, применению уголовно-правовых мер 
по контролю и надзору за их поведением и выполнением возложенных на них обязанностей.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 64. Виды наказаний за преступление
1. К лицам, признанным виновными в совершении преступления, судом могут быть применены 
такие виды основных наказаний - с их градацией от менее строгого до более строгого:
1) не связанные с изоляцией от общества:
а) общественные работы;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;
в) исправительные работы.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 65. Общественные работы
1. Общественные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время в пользу общества бесплатных работ, конкретный вид которых 
определяется муниципальной службой совместно с органами пробации в соответствии с 
Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики.

2. Общественные работы выполняются в свободное от работы и учебы время не более чем 4 
часа в день, а неработающими и неучащимися - не свыше 8 часов в день.

3. Общественные работы делятся на четыре категории:
1) I категория: для несовершеннолетних - от 40 до 60 часов, для других физических лиц - от 

60 до 120 часов;
2) II категория: для несовершеннолетних - от 60 до 80 часов, для других физических лиц - от 

120 до 200 часов;
3) III категория: для несовершеннолетних - от 80 до 100 часов, для других физических лиц - от 

200 до 280 часов;
4) IV категория: для несовершеннолетних - от 100 до 120 часов, для других физических лиц - 

от 280 до 360 часов.
4. Общественные работы не назначаются военнослужащим срочной службы, лицам, 

признанным инвалидами I и II групп, беременным женщинам, а также женщинам и мужчинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, лицам, достигшим пенсионного возраста, а также 
лицам, которые должны достичь пенсионного возраста ранее окончания срока общественных 
работ.

5. В случае злостного уклонения лица от выполнения общественных работ, по представлению 
органа, ведающего исполнением наказания, суд заменяет это наказание другим наказанием, 
предусмотренным соответствующей санкцией статьи (части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса, по которой лицо было осуждено.

6. В отношении лица, осужденного к общественным работам, которое после постановления 
приговора суда находится в отпуске по уходу за ребенком, общественные работы суд заменяет 
штрафом:
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1) общественные работы I категории - 25 процентов штрафа I категории;
2) общественные работы II категории - 25 процентов штрафа II категории;
3) общественные работы III категории - 25 процентов штрафа III категории;
4) общественные работы IV категории - 25 процентов штрафа IV категории.
При уклонении от уплаты штрафа лицо привлекается к уголовной ответственности на 

основании статьи 351 настоящего Кодекса.
7. В отношении лица, осужденного к общественным работам, которое после вынесения 

приговора суда признано инвалидом I или II группы, а также в отношении беременной женщины, 
если беременность наступила после вынесения приговора суда, применяются положения статьи 
91 настоящего Кодекса.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 66. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью означает, что лицу, совершившему преступление, запрещается занимать 
должность на государственной службе или муниципальной службе либо заниматься 
определенной профессиональной или иной деятельностью.

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью назначается в качестве основного вида наказания на срок от одного года до 
пяти лет и делится на четыре категории:

1) I категория - на срок от одного года до двух лет;
2) II категория - на срок от двух до трех лет;
3) III категория - на срок от трех до четырех лет;
4) IV категория - на срок от четырех до пяти лет.
3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью назначается в качестве дополнительного вида наказания на срок от шести 
месяцев до трех лет и в случаях, когда это наказание не предусмотрено статьей (частью статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса, исходя из характера совершенного лицом преступления, 
которое лицо не смогло бы совершить, не занимая определенную должность или не занимаясь 
определенной деятельностью.

4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного вида наказания обязательно назначается 
судом в случаях совершения специальным субъектом умышленного преступления против 
жизни и здоровья либо половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершенного с 
использованием служебного положения. При этом максимальный срок этого вида наказания 
увеличивается в четыре раза, но на общий срок - не более чем двенадцать лет.

5. При назначении общественных работ или штрафа в качестве основного вида наказания, 
а также при освобождении от наказания с применением условий пробации срок лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
назначенного в качестве дополнительного вида наказания, исчисляется с момента вступления 
приговора суда в законную силу.

6. При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к исправительным 
работам, содержанию в дисциплинарной воинской части и лишению свободы на определенный 
срок оно распространяется на весь срок отбывания основного вида наказания и на срок, 
установленный приговором суда, вступившим в законную силу.
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УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 67. Исправительные работы
1. Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного, а в случае работы по 

совместительству - по основному месту работы осужденного.
2. Исправительные работы делятся на четыре категории:
1) I категория: для несовершеннолетних - от двух до четырех месяцев, для других физических 

лиц - от одного года до одного года шести месяцев;
2) II категория: для несовершеннолетних - от четырех до шести месяцев, для других физических 

лиц - от одного года шести месяцев до двух лет;
3) III категория: для несовершеннолетних - от шести до девяти месяцев, для других физических 

лиц - от двух лет до двух лет шести месяцев;
4) IV категория: для несовершеннолетних - от девяти месяцев до одного года, для других 

физических лиц - от двух лет шести месяцев до трех лет.
3. Из суммы заработка (денежного довольствия) осужденного к исправительным работам 

осуществляется отчисление в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 
пределах от 20 до 25 процентов.

4. Исправительные работы не назначаются лицам, не имеющим постоянного места работы, 
беременным женщинам, женщинам или мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 
военнослужащим срочной службы, а также лицам, которые должны достичь пенсионного 
возраста ранее окончания срока исправительных работ.

5. В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ лицом, осужденным к 
исправительным работам, суд по представлению органа пробации заменяет исправительные 
работы иным более строгим наказанием, предусмотренным санкцией статьи (части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса, по которой было осуждено лицо.

6. Лицу, утратившему работу после постановления приговора суда и не трудоустроившемуся 
добровольно в течение одного месяца, исправительные работы суд заменяет общественными 
работами из расчета:

1) исправительные работы I категории - общественными работами I категории;
2) исправительные работы II категории - общественными работами II категории;
3) исправительные работы III категории - общественными работами III категории;
4) исправительные работы IV категории - общественными работами IV категории.
В случае злостного уклонения лица от выполнения общественных работ по представлению 

органа, ведающего исполнением наказания, суд заменяет это наказание другим, предусмотренным 
соответствующей санкцией статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, по 
которой лицо было осуждено.

7. В отношении лица, осужденного к исправительным работам, которое после постановления 
приговора суда находится в отпуске по уходу за ребенком, исправительные работы суд заменяет 
штрафом из расчета:

1) исправительные работы I категории - 50 процентов штрафа I категории;
2) исправительные работы II категории - 50 процентов штрафа II категории;
3) исправительные работы III категории - 50 процентов штрафа III категории;
4) исправительные работы IV категории - 50 процентов штрафа IV категории.
При уклонении от уплаты штрафа лицо привлекается к уголовной ответственности на 

основании статьи 351 настоящего Кодекса.
8. В отношении лица, осужденного к исправительным работам, которое после вынесения 

приговора суда признано инвалидом I или II группы, а также в отношении беременной женщины, 
если беременность наступила после вынесения приговора суда, применяются положения статьи 
91 настоящего Кодекса.
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ ПРОБАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Исполнительная пробация заключается в осуществлении следующих мероприятий в 
отношении клиентов:

• надзор за поведением;
• контроль за выполнением возложенных судом надзорных требований и пробационных 

обязанностей, и обязанностей, возложенных территориальным органом пробации;
• профилактика совершения правонарушений;
• применение воспитательного воздействия;
• содействие в ресоциализации и выходе из трудной жизненной ситуации.

При исполнительной пробации осуществляется:
• постановка на учет клиента в органе пробации;
• проведение мероприятий по ознакомлению с клиентом, выяснению сведений о наличии 

документов, удостоверяющих личность, состоянию здоровья, социальных потребностях 
и других сведений о его личности;

• разъяснение прав и обязанностей клиента пробации;
• разъяснение  порядка отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, соблюдения 
надзорных требований, выполнения пробационных обязанностей, возложенных судом, и 
предусмотренная законодательством ответственность за их нарушение;

• регистрация клиента в базе данных клиентов пробации;
• составление в отношении клиента пробации Плана пробационного надзора;
• составление Программы оказания социально-правовой помощи клиенту пробации;
• закрепление волонтеров за клиентом пробации;
• взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления и 

общественностью.

КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ	О	ПРОСТУПКАХ

1. К лицам, признанным виновными в совершении проступка, судом могут быть применены 
следующие виды основных наказаний - с их градацией от менее строгого до более строгого:
1) общественные работы;
2) ограничение свободы;
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;
4) исправительные работы.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 83. Освобождение от наказания с применением пробационного надзора
1. Суд, при назначении наказания в виде лишения свободы, на срок не более пяти лет, учитывая 
тяжесть преступления, личность виновного, его согласие на применение пробационного 
надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности исправления 
осужденного без отбывания наказания, может принять решение об освобождении его от 
отбывания наказания с применением пробационного надзора (пробации), который является 
принудительно-поощрительной мерой уголовно-правового воздействия.
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Суд, ознакомившись с пробационным докладом, учитывая тяжесть совершенного 
преступления, личность виновного, его согласие на применение пробационного надзора, а также 
другие обстоятельства дела, и, сделав вывод о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, в соответствии со статьей 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
может принять решение об освобождении виновного от отбывания наказания с применением 
пробационного надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной мерой 
уголовно-правового воздействия²5.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 90. Назначение испытательного срока при условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания

1. В случае применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
испытательный срок начинается с момента вступления в силу судебного акта.

2. Суд назначает лицу, условно-досрочно освобожденному от отбывания наказания, 
испытательный срок в пределах неотбытой части срока наказания, но не более трех лет.

3. Суд постановляет об установлении надзора за условно-досрочно освобожденным на 
время испытательного срока, осуществляемого органом пробации.

4. При установлении надзора над осужденным суд на время испытательного срока может 
возложить на него обязанности, предусмотренные статьей 84 настоящего Кодекса.

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

6. В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового преступления 
суд назначает ему наказание в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса по 
совокупности приговоров.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 105. Ограничение поведения с предупреждением
1. Несовершеннолетнему может быть запрещено:
1) посещать определенные места;
2) покидать жилище в течение определенного времени;
3) воздерживаться от общения с определенными лицами;
4) использовать определенные формы досуга.
2. Несовершеннолетнему может быть поручено:
1) возобновить учебу в образовательном учреждении;
2) трудоустроиться с помощью уполномоченного государственного органа в установленные 

судом сроки.
3. Кроме запретов и обязательств, предусмотренных настоящей статьей, суд по собственному 

усмотрению может иным образом ограничить поведение несовершеннолетнего.
4. Несовершеннолетний предупреждается о том, что в случае невыполнения установленных 

запретов и обязательств к нему будут применены более строгая принудительная мера 
воспитательного характера или уголовное наказание.

²5 Ст. 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Бишкек; от 2 февраля 2017 года № 19.
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ ПРОБАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пенитенциарная	 пробация	 - пробация, применяемая к осужденным и заключающаяся 
в совместной работе органов пробации, государственных органов и органов местного 
самоуправления, администраций исправительных учреждений, некоммерческих организаций и 
клиентов пробации по подготовке их к освобождению из исправительных учреждений.

В соответствии со статьей 11 Закона «О пробации», при подготовке осужденных лиц к 
освобождению проводится работа по их социальной адаптации и принимаются меры по оказанию 
помощи в:

• восстановлении утраченных документов (паспорт, свидетельство о рождении, водительское 
удостоверение, пенсионное удостоверение, диплом или аттестат об образовании и другие) 
и утраченных прав (право собственности, право на получение пособий и пенсий, право на 
жилье, право на наследство и другие);

• установлении связей с уполномоченными органами в сфере начального профессионального 
образования с целью создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства;

• установлении связей с уполномоченными органами в сфере занятости населения для 
предоставления осужденным сведений о вакантных местах и выбора места работы, 
содействии в их регистрации в уполномоченных органах в сфере занятости населения;

• установлении связей с государственными органами, исполнительными органами местного 
самоуправления и иными организациями и учреждениями для поиска и получения 
социального жилья;

• установлении связей с некоммерческими организациями, предоставляющими услуги 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

• разработке и реализации индивидуальных Программ оказания социально-правовой 
помощи для клиентов, подлежащих освобождению из исправительных учреждений в 
течение одного года;

• обеспечении медицинским и пенсионным страхованием;
• установлении связей с медицинскими учреждениями для постановки на учет и продолжения 

лечения после освобождения;
• иные меры, предусмотренные законодательством²6.

При подготовке осужденных лиц к условно-досрочному освобождению, как и в стадии 
досудебной пробации, сотрудниками органов пробации проводится социальное исследование 
личности клиента пробации (т.е. осужденного), отражающее потенциальные риски рецидива, 
криминогенные потребности и перспективы его ресоциализации.

Сбор и оценка сведений осуществляется, как и при составлении пробационного доклада. 

В отношении лиц, освобождаемых из исправительных учреждений, осуществляется социальное 
сопровождение, обеспечивающее непрерывность процесса проводимых в местах лишения 
свободы реабилитационных мероприятий, курса лечения социально значимых заболеваний после 
освобождения.

Постпенитенциарная	 пробация - пробация, применяемая к лицам, условно-досрочно 
освобожденным из исправительных учреждений, и заключающаяся в проведении работы по 
оказанию социальной поддержки с целью их ресоциализации.

В соответствии со ст. 12 Закона «О пробации», в отношении лиц, условно-досрочно 
освобожденных из исправительных учреждений, продолжаются мероприятия по социальной 
поддержке и ресоциализации, проводившиеся в исправительных учреждениях.

Лица, освобожденные из исправительных учреждений, обеспечиваются бесплатным проездом 
к месту жительства, продуктами питания или деньгами, необходимыми по сезону одеждой и 
обувью в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством.

²6 Закон Кыргызской Республики «О пробации»; Бишкек; от 24 февраля 2017 года № 34.  
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Порядок	и	условия	исполнения	наказаний	и	иных	принудительных	мер	уголовно-
правового	воздействия	в	Кыргызской	Республике.

В соответствии со статьёй 30 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, 
наказания в виде: 

• общественных работ;
• исправительных работ;
• лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;
• ограничения свободы,
а также принудительная мера воспитательного характера в отношении несовершеннолетних 

в виде ограничения поведения с предупреждением исполняются органами пробации по месту 
жительства осужденного, или командованием по месту военной службы осужденного. 

Кроме того, лица, освобожденные от наказания с применением пробационного надзора и 
условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания в виде лишения свободы, находятся 
под надзором органов пробации, а военнослужащие - под пробационным надзором командования 
воинских частей и учреждений²7.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 44. Порядок исполнения наказания в виде общественных работ
1. Наказание в виде общественных работ исполняется органами пробации по месту 

жительства осужденного на объектах, определяемых органами местного самоуправления 
по согласованию с органами пробации в порядке, установленном Правительством.

2. Наказание в виде общественных работ обращается к исполнению не позднее 
десятидневного срока со дня поступления в органы пробации распоряжения суда с копией 
приговора (постановления, определения) суда, вступившего в законную силу.

3. Осужденный к общественным работам обязан прибыть в орган пробации для отбывания 
наказания не позднее десятидневного срока со дня вступления приговора (постановления, 
определения) суда в законную силу.

4. Органы пробации:
• ведут учет осужденных;
• разъясняют им порядок и условия отбывания наказания;
• согласовывают с органами местного самоуправления объекты выполнения   

общественных работ;
• контролируют поведение осужденных в период выполнения ими общественных работ;
• ведут суммарный учет отработанного ими времени.

Территориальный орган пробации привлекает клиента к отбыванию наказания в виде 
общественных работ, не позднее десяти дней со дня поступления в орган пробации соответствующего 
решения суда. Общественные работы осужденным выполняются в свободное от работы или учебы 
время на безвозмездной основе.

По проведении первоначальной беседы с клиентом, территориальный орган пробации 
разъясняет о необходимости его явки на объект для выполнения общественных работ. В течение 
всего срока наказания в виде общественных работ осужденные обязаны:

• соблюдать установленные порядок и условия отбывания наказания;

²7 Ст. 30 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики; Бишкек, от 31 января 2017 года № 17. 
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• работать на определяемых для них объектах;
• своевременно прибывать к месту выполнения общественных работ;
• добросовестно относиться к труду;
• выполнять законные требования администрации предприятий, организаций и учреждений;
• в десятидневный срок ставить в известность органы пробации о перемене места жительства;
• два раза в месяц являться в орган пробации для регистрации и участия в профилактической 

беседе.

Местные государственные администрации, органы местного самоуправления оказывают 
содействие органам пробации в исполнении решений суда о привлечении клиентов пробации к 
общественным работам. Они определяют объекты для выполнения общественных работ, список 
которых (с контактными данными ответственных лиц) направляется в территориальные органы 
пробации.

При выборе для клиента объектов общественных работ, определенных местными 
государственными администрациями, органами местного самоуправления, учитывается его место 
жительства, график основной работы и учебы, состояние здоровья, физические возможности и 
возраст.

Администрация объекта (предприятия, организации или учреждения) определяет ответственное 
лицо за выполнение клиентом общественной работы, которое также выступает в качестве 
наставника.

Территориальный орган пробации совместно с администрацией объекта определяет правила 
поведения и обязанности клиента, порядок и условия выполнения общественных работ, которые 
предусматривают:

• обеспечение безопасных условий труда в соответствии с трудовым законодательством;
• контроль за выполнением клиентом определенного для него вида работ;
• ведение табеля учета отработанного времени;
• составление и направление в территориальный орган пробации актов выполненных 

клиентом работ, не позднее последнего дня текущего месяца;
• информирование и уведомление территориальных органов пробации о поведении и/или 

уклонении клиента от выполнения общественных работ.

Орган пробации ведет суммарный учет отработанного клиентом времени.

В случаях нарушения клиентом порядка и условий отбывания наказания в виде общественных 
работ, территориальный орган пробации предупреждает клиента о недопустимости нарушения. 

Впоследствии, при повторном нарушении клиентом надзорных требований без уважительных 
причин, в течение года, совершенного после письменного предупреждения, орган пробации 
направляет в суд представление о возложении на него дополнительных обязанностей, либо 
направляет представление об отмене или замене назначенного наказания, в соответствии с 
Уголовным кодексом Кыргызской Республики и Кодексом Кыргызской Республики о проступках.

В соответствии со статьей 46 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, 
исчисление срока наказания в виде общественных работ клиентом осуществляется в часах, в 
течение которых осужденный выполнял общественные работы.

Так, продолжительность общественных работ не может превышать 4-х часов в день, но в то 
же время, продолжительность выполнения общественных работ в течение недели не может быть 
менее 10-ти часов. 

При наличии уважительных причин орган пробации вправе разрешить осужденному проработать 
в течение недели меньшее количество часов.
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При этом, клиенту пробации, не имеющему постоянного места работы и не проходящему 
обучение в учебных заведениях, с его согласия, время привлечения к общественным работам 
может быть увеличено до 8-ми часов в день, но не более 40 часов в неделю.

Если осужденный в связи с болезнью или другими уважительными причинами не в состоянии 
выполнять общественные работы, он обязан об этом уведомить органы пробации.

В целях контроля за поведением клиента, соблюдением им условий отбывания наказания и 
исполнением решения суда, территориальный орган пробации может осуществлять посещение 
места работы клиента, результаты которого заносятся в План надзора клиента пробации.

В случае признания клиента инвалидом I или II группы, на основании соответствующего документа 
медико-социальной экспертной комиссии, или наступления беременности, подтверждающейся 
соответствующей медицинской справкой, территориальный орган пробации направляет в суд 
представление о замене наказания в виде общественных работ. 

В случае выхода клиента в отпуск по уходу за ребенком, подтверждающегося соответствующим 
решением работодателя, территориальный орган пробации в течение 7-ми рабочих дней направляет 
в суд представление о замене наказания в виде общественных работ.

В случае предоставления клиенту очередного отпуска по основному месту работы, либо каникул 
по месту учебы, выполнение общественных работ не приостанавливается.

Отбывание наказания в виде привлечения к общественным работам прекращается в день, когда 
клиент отработал часы общественных работ, определенных решением суда.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 53. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
1. Наказание в виде исправительных работ отбывается по основному месту работы 

осужденного с ежемесячным перечислением денежных средств из заработка (денежного 
содержания) осужденного в доход государства в размерах, установленных приговором 
(постановлением, определением) суда и исполняется органами пробации по месту его 
жительства.

2. Осужденные увольняются, переводятся на другую должность или работу в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством, за исключением случаев увольнения по 
собственному желанию, которое производится по разрешению органов пробации. Отказ 
органов пробации в выдаче разрешения оформляется мотивированным постановлением.

3. Наказание в виде исправительных работ исполняется не позднее десятидневного срока 
со дня поступления в органы пробации решения суда, вступившего в законную силу.

4. Осужденные к исправительным работам обязаны прибыть в органы пробации для 
регистрации и постановки на учет для привлечения к отбыванию наказания не позднее 
десятидневного срока со дня вступления приговора (постановления, определения) суда в 
законную силу.

5. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют порядок и условия отбывания наказания;
3) проверяют своевременность и регулярность производимых удержаний из заработка 

(денежного содержания) осужденного по месту его работы и их перечисление в доход 
государства;

4) контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными.
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Наказание в виде исправительных работ отбывается по основному месту работы клиента, с 
ежемесячным перечислением денежных средств из суммы его заработка (денежного содержания) 
в доход государства, в размерах, установленных судебным актом, и исполняется территориальным 
органом пробации по месту жительства клиента.

Территориальный орган пробации, не позднее 10 дней со дня поступления соответствующего 
решения суда, направляет извещение по месту работы клиента, с приложением копии 
вышеуказанного решения.

При постановке на учет клиента, территориальный орган пробации проводит: 
• первоначальную ознакомительную беседу, в ходе которой выясняются сведения о наличии 

документов, удостоверяющих личность, состояние здоровья, социальные потребности и 
другие сведения о его личности;

• разъяснение его прав и обязанностей;
• разъяснение порядка отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, соблюдение 
надзорных требований, выполнение пробационных обязанностей, возложенных судом, и 
предусмотренная законодательством ответственность за их нарушение. 

При отбывании наказания в виде исправительных работ, осужденные обязаны:
• соблюдать установленный порядок и условий отбывания наказания;
• добросовестно относиться к труду;
• выполнять законные требования администрации предприятий, организаций и учреждений;
• в десятидневный срок сообщать в органы пробации о перемене места жительства;
• два раза в месяц являться в органы пробации для регистрации и участия в профилактической 

беседе.

В случае признания клиента инвалидом I или II группы, на основании соответствующего 
документа медико-социальной экспертной комиссии, или наступления беременности, 
подтверждающейся соответствующей медицинской справкой, территориальный орган пробации 
направляет в суд представление о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания.

В случае нахождения клиента в отпуске по уходу за ребенком, что подтверждает 
соответствующее решение работодателя, территориальный орган пробации в течение 7-ми 
рабочих дней направляет в суд представление о замене наказания в виде исправительных 
работ наказанием в виде штрафа.

Клиент уведомляет территориальный орган пробации в письменной форме об изменении места 
работы, с изложением причин, в пятидневный срок. Увольнение клиента по собственному желанию 
производится по разрешению органа пробации. Отказ органа пробации в выдаче разрешения 
оформляется мотивированным постановлением.

При утрате осужденным места работы орган пробации направляет в суд:
• в отношении лица, совершившего преступление (не трудоустроившегося добровольно в 

течение одного месяца), - представление о замене наказания в виде исправительных работ 
наказанием в виде общественных работ в порядке, предусмотренном статьей 67 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики;

• в отношении лица, совершившего проступок (ставшего нетрудоспособным), - представление 
о замене наказания в виде исправительных работ наказанием в виде штрафа в порядке, 
предусмотренном статьей 48 Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода клиента на работу после 
вступления решения суда в законную силу. Срок исчисляется в годах и месяцах, с ежемесячным 
перечислением денежных средств из заработка (денежного содержания) клиента в доход 
государства, в размерах, установленных решением суда.
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 Не засчитывается в срок отбывания наказания:
• время, в течение которого клиент не работал;
• время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
• время содержания под домашним арестом или под стражей, избранных в качестве меры 

пресечения.

С места работы клиента в территориальный орган пробации ежемесячно направляются:
• копия табеля учета рабочего времени клиента;
• справка о заработной плате, с данными о произведенных удержаниях.
Контроль за клиентом по месту работы осуществляется территориальным органом пробации, 

в зависимости от поведения, в том числе с использованием средств связи, о чем производится 
отметка в Плане.

При производстве удержаний из заработка (денежного содержания) осужденного администрация 
предприятия, организации, учреждения на расчетный счет органа пробации, осуществляющего 
контроль за ним, перечисляет 50 процентов денежных средств от удержанной части заработка 
(денежного содержания) в доход государства. Полученные денежные средства направляются на 
развитие органа пробации.

Удержание не производится из пособий, получаемых осужденным в порядке социального 
страхования и социального обеспечения, из выплат единовременного характера.

В целях осуществления контроля за правильностью и своевременностью удержаний из 
ежемесячного заработка (денежного содержания) клиента и перечислением удержанных сумм 
в доход государства, в случаях необходимости, территориальный орган пробации запрашивает 
соответствующую информацию от финансовых служб организаций и предприятий, в которых 
работают клиенты.

Предоставление клиенту ежегодного оплачиваемого и дополнительного отпуска осуществляется 
работодателем по согласованию с территориальным органом пробации.

В случаях нарушения клиентом порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных 
работ, территориальный орган пробации предупреждает клиента о недопустимости нарушения. 

Впоследствии, при повторном нарушении клиентом надзорных требований, без уважительных 
причин в течение года, совершенного после письменного предупреждения, орган пробации 
направляет в суд представление о замене наказания в виде исправительных работ другим видом 
наказания, предусмотренным санкцией статьи (части статьи), по которой лицо было осуждено.

В день окончания срока исправительных работ территориальный орган пробации сообщает 
администрации организации или предприятия о прекращении удержаний из заработной платы 
клиента.

При освобождении клиента по другим основаниям, территориальный орган пробации 
уведомляет организацию или предприятие не позднее следующего рабочего дня после получения 
соответствующих документов.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 49. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью

1. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного или 
в качестве дополнительного к основным видам наказания, не связанным с изоляцией от 
общества, а также, при осуждении с установлением пробационного надзора, осуществляется 
органами пробации по месту жительства (работы) осужденного, в порядке, установленном 
законодательством.

2. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к 
основным видам наказания, связанным с изоляцией от общества, осуществляется органом 
или учреждением, исполняющими основное наказание, а после отбытия основного наказания 
осуществляется органом пробации по месту жительства (работы) осужденного в порядке, 
установленном законодательством.

3. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) контролируют соблюдение осужденным предусмотренного приговором суда запрета 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
3) проверяют выполнение предписаний приговора администрацией организации по 

месту работы осужденного, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на 
занятие соответствующим видом деятельности, запрещенным осужденному.

4. Администрация предприятия, организации, учреждения, в которых отбывают основное 
наказание осужденный или лицо, в отношении которых установлен пробационный надзор, 
которым в качестве дополнительного применено наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не вправе 
привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено.

5. В случае призыва осужденного на военную службу орган пробации уведомляет военный 
комиссариат об отбывании им наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью с указанием окончания срока 
отбывания наказания.

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к 
основным видам наказания, не связанным с изоляцией от общества, а также при осуждении с 
установлением пробационного надзора, осуществляется территориальными органами пробации 
по месту жительства (работы) клиента, в порядке, установленном уголовно-исполнительным 
законодательством Кыргызской Республики.

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к основным 
видам наказания, связанным с изоляцией от общества, осуществляется органом или учреждением, 
исполняющими основное наказание, а после отбытия основного наказания, осуществляется 
территориальными органами пробации по месту жительства (работы) клиента.

При постановке на учет клиента, территориальный орган пробации проводит: 
• первоначальную ознакомительную беседу, в ходе которой выясняются сведения о наличии 

документов, удостоверяющих личность, состояние здоровья, социальные потребности и 
другие сведения о его личности;

• разъяснение его прав и обязанностей;
• разъяснение порядка отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, соблюдение 
надзорных требований, выполнение пробационных обязанностей, возложенных судом, и 
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предусмотренная законодательством ответственность за их нарушение. 

Территориальный орган пробации не позднее пяти дней со дня поступления соответствующего 
решения суда направляет извещение:

• по месту работы или службы клиента - о его освобождении от должности или того вида 
трудовой деятельности, права на занятие которой он лишен;

• в органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом 
деятельности.

В соответствии со статьей 50 Уголовно-исполнительного кодекса при назначении наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве основного вида наказания или в качестве дополнительного вида к 
другим наказаниям сроки исполнения наказания исчисляются:

• при наказании, не связанном с изоляцией от общества, а также при освобождении от 
наказания с применением пробационного надзора - со дня вступления приговора в законную 
силу;

• при наказании, связанном с изоляцией от общества, - с момента освобождения осужденного 
от отбывания основного наказания.

В случае призыва клиента на военную службу, территориальный орган пробации направляет в 
военный комиссариат уведомление об отбывании им наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с обязательным 
указанием окончания срока отбывания наказания.

По мере необходимости, территориальный орган пробации осуществляет проверку исполнения 
наказания администрацией организации по месту работы клиента и органами, правомочными 
аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности, запрещенным 
клиенту путем истребования подтверждающих документов. Информация о проведенной проверке 
вносится в План.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 61. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы
1. Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту жительства под 

надзором органов пробации.
2. Осужденные к ограничению свободы обязаны прибыть в органы пробации для 

отбывания наказания не позднее десяти календарных дней со дня вступления приговора 
суда в законную силу.

3. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют осужденным порядок и условия отбывания наказания;
3) контролируют исполнение осужденными возложенных судом обязанностей;
4) проводят работу по соблюдению осужденными общепринятых морально-этических и 

правовых норм.
4. Органы местного самоуправления содействуют органам пробации в трудовом и 

бытовом устройстве лиц, осужденных к ограничению свободы.
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Ограничение свободы является видом наказания, которое заключается в наложении на 
клиента судом определенных обязанностей, ограничивающих свободу, и отбывается по месту его 
жительства.

Территориальный орган пробации осуществляет в отношении клиентов мероприятия:
• надзор за поведением;
• контроль за выполнением возложенных судом надзорных требований и пробационных 

обязанностей, и обязанностей, возложенных территориальным органом пробации;
• профилактика совершения правонарушений;
• применение воспитательного воздействия;
• содействие в ресоциализации и выходе из трудной жизненной ситуации. 

Клиент обязан прибыть в территориальный орган пробации по месту жительства не позднее 
10-ти календарных дней со дня вступления судебного акта в силу.

При постановке на учет клиента, территориальный орган пробации проводит: 
• первоначальную ознакомительную беседу, в ходе которой выясняются сведения о наличии 

документов, удостоверяющих личность, состояние здоровья, социальные потребности и 
другие сведения о его личности;

• разъяснение его прав и обязанностей;
• разъяснение порядка отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, соблюдение 
надзорных требований, выполнение пробационных обязанностей, возложенных судом, и 
предусмотренная законодательством ответственность за их нарушение. 

При отбывании наказания в виде ограничения свободы территориальный орган пробации 
устанавливает следующие обязанности для клиента в соответствии со статьей 63 Уголовно-
исполнительного кодекса Кыргызской Республики:

• исполнять возложенные судом обязанности;
• выполнять законные требования органов пробации;
• не менять без согласования органов пробации место жительства, работы, учебы;
• не выезжать за пределы административно-территориальных единиц без разрешения 

органов пробации;
• иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
• отчитываться перед органами пробации о своем поведении и о соблюдении возложенных 

судом обязанностей;
• являться два раза в месяц для регистрации и участия в профилактической беседе, а также 

по вызову в органы пробации.

Срок наказания в виде ограничения свободы исчисляется со дня постановки клиента на учет в 
территориальный орган пробации.

Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы являются:
• невыполнение осужденным обязанностей, установленных законодательством;
• невыполнение осужденным обязанностей, возложенных на него судом.

При нарушении порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы без 
уважительных причин орган пробации в письменном виде предупреждает осужденного о 
возможных последствиях при повторном нарушении.

В случае повторного нарушения клиентом условий отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, территориальным органом пробации в соответствии со статьей 64 Уголовно-
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исполнительного кодекса Кыргызской Республики направляется  представление в суд о замене 
наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде штрафа в соответствии со статьей 46 
Кодекса о проступках. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 164. Пробационный надзор
Пробационный надзор (пробация) осуществляется в отношении лиц, освобожденных 

судом от отбывания наказания в виде лишения свободы не более пяти лет с применением 
пробационного надзора, на срок, установленный приговором суда.

Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет. Исчисление срока 
пробационного надзора начинается со дня вступления приговора суда в законную силу.

В процессе осуществления пробационного надзора органы пробации ведут учет лиц, в отношении 
которых судом применен пробационный надзор, разъясняют порядок исполнения возложенных 
судом надзорных требований и пробационных обязанностей осужденными, привлечения к 
ответственности за их неисполнение и нарушение условий пробационного надзора. Кроме того, 
проводят изучение личности осужденного, состояния его здоровья, уровня его образования, 
трудовой занятости, наличия места жительства, а также выясняют иные сведения для определения 
объема социально-правовой помощи. 

Важным моментом при осуществлении пробационного надзора является разъяснение 
осужденным порядка предоставления социально-правовой помощи, осуществления и прекращения 
пробационного надзора, а также прибытия в установленные дни явок для регистрации и участия в 
профилактической беседе. 

На основе изучения личности и жизненной ситуации осужденного орган пробации с 
непосредственным его участием составляет План пробационного надзора (план ресоциализации 
осужденного) и индивидуальную Программу оказания социально-правовой помощи. 

Основным направлением социально-правовой помощи осужденным является оказание 
содействия в получении образования, профессии, трудоустройстве, медицинском лечении, а также 
в обеспечении правовой помощи.

Местные государственные администрации, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации оказывают социально-правовую и иную помощь лицу, в 
отношении которого установлен пробационный надзор, в соответствии с индивидуальной 
программой, разработанной органом пробации.

Лицо, в отношении которого судом установлен пробационный надзор, вправе отказаться от 
получения социально-правовой и иной помощи либо ее отдельных видов, о чем составляется акт²8.

В случае призыва лица на военную срочную службу, в отношении которого судом установлен 
пробационный надзор, в военные комиссариаты направляется копия приговора суда, а в 
необходимых случаях и иные документы для осуществления пробационного надзора. Командование 
воинской части в течение трех рабочих дней со дня прибытия осужденного в воинскую часть 
направляет в орган пробации уведомление о постановке осужденного на учет для осуществления 
пробационного надзора, а за десять дней до окончания срока военной службы направляет 
уведомление о его убытии из воинской части.

Лицо, в отношении которого судом установлен пробационный надзор, обязано:
• прибыть в орган пробации по месту жительства в течение десяти календарных дней со дня 

вступления приговора суда в законную силу. Срок пробационного надзора исчисляется со 
дня постановки осужденного на учет в органах пробации;

²8 Ст. 165 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики; Бишкек, от 31 января 2017 года № 17
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• исполнять возложенные судом обязанности;
• не менять без письменного уведомления органов пробации место жительства, работы, учебы;
• не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без разрешения 

органов пробации;
• выполнять законные требования сотрудников органов пробации;
• иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
• являться два раза в месяц для регистрации и участия в профилактической беседе, а также 

по вызову в органы пробации.

В случае если осужденный по независящим от него обстоятельствам не способен выполнить 
определенные обязанности, возложенные на него судом, или возникла необходимость в возложении 
дополнительных обязанностей, орган пробации направляет в суд представление о полной или 
частичной отмене ранее установленных в отношении него обязанностей или дополнении ранее 
установленных для осужденного пробационных обязанностей. В представлении орган пробации 
указывает причины и вид пробационных обязанностей, которые предлагаются отменить или 
дополнить.

По истечении половины срока пробационного надзора, установленного судом для осужденного, 
при добросовестном исполнении условий пробационного надзора, достижении положительных 
результатов в исправлении и ресоциализации, принятии мер по возмещению ущерба, причиненного 
преступлением, орган пробации вправе направить в суд представление о частичной или полной 
отмене ранее установленных в отношении него обязанностей. В представлении орган пробации 
указывает вид обязанностей, которые предлагается полностью или частично отменить.

По истечении срока пробационного надзора орган пробации направляет в суд заключение о 
прохождении осужденным пробационного надзора с материалами, характеризующими личность 
осужденного, для решения вопроса об освобождении от назначенного ему наказания.

В соответствии со статьей 167 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, 
орган пробации при постановке на учет несовершеннолетнего в присутствии родителей или иных 
законных представителей, а при необходимости - педагога, психолога, социального работника 
или иного представителя уполномоченного государственного органа по защите детей, сотрудника 
подразделения органа внутренних дел по делам несовершеннолетних разъясняют порядок: 

• исполнения возложенных судом надзорных требований и пробационных обязанностей; 
• привлечения к ответственности за неисполнение и нарушение условий пробационного 

надзора; 
• проводят изучение личности осужденного, состояния здоровья, уровня его образования, 

трудовой занятости, наличия места жительства, а также выясняют иные сведения для 
определения объема социально-правовой помощи;

• разъясняют порядок предоставления социально-правовой помощи, осуществления и 
прекращения пробационного надзора, а также устанавливают дни явки для регистрации и 
участия в профилактической беседе. 

На основе изучения личности и жизненной ситуации осужденного несовершеннолетнего, орган 
пробации с непосредственным его участием составляет План пробационного надзора (План 
ресоциализации осужденного) и индивидуальную Программу оказания социально-правовой 
помощи. 

С согласия осужденного, в План пробационного надзора (План ресоциализации осужденного) и 
индивидуальную Программу оказания социально-правовой помощи включаются дополнительные 
мероприятия, направленные на исправление и ресоциализацию осужденного.

В случае нарушения осужденным условий пробационного надзора без уважительных причин, 
орган пробации в письменном виде предупреждает осужденного о возможных последствиях при 
повторном нарушении.
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При повторном нарушении осужденным в течение года условий пробационного надзора 
без уважительных причин, совершенном после письменного предупреждения, орган пробации 
направляет в суд представление о дополнении ранее установленных в отношении него 
обязанностей.

В случае нарушения осужденным двух или более раз в течение года без уважительных причин 
условий пробационного надзора орган пробации направляет в суд представление об отмене 
пробационного надзора и направлении осужденного для отбывания назначенного наказания.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 151. Порядок исполнения принудительной меры воспитательного характера в 
виде ограничения поведения с предупреждением

1. Осужденные к принудительной мере воспитательного характера в виде ограничения 
поведения с предупреждением обязаны прибыть в органы пробации не позднее десяти 
календарных дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

2. Органы пробации:
1) ведут учет осужденных;
2) разъясняют порядок и условия отбывания принудительной меры воспитательного 

характера;
3) контролируют исполнение осужденным возложенных судом обязанностей;
4) проводят работу по соблюдению общепринятых морально-этических и правовых норм.
3. Срок принудительной меры воспитательного характера в виде ограничения поведения 

с предупреждением исчисляется со дня поступления в органы пробации распоряжения суда 
с копией приговора (постановления, определения) суда, вступившего в законную силу, и 
постановки на учет осужденного.

4. Осужденные к принудительной мере воспитательного характера в виде ограничения 
поведения с предупреждением обязаны:

1) исполнять возложенные судом обязательства и запреты;
2) выполнять законные требования сотрудников органов пробации;
3) не менять без уведомления органов пробации место жительства, работы, учебы;
4) не выезжать за пределы административно-территориальных единиц без разрешения 

органов пробации;
5) отчитываться перед органами пробации о своем поведении и о соблюдении возложенных 

судом обязательств и запретов;
6) являться два раза в месяц для регистрации и участия в профилактической беседе, а 

также по вызову в органы пробации.
5. Нарушением порядка и условий отбывания принудительной меры воспитательного 

характера в виде ограничения поведения с предупреждением является невыполнение 
осужденным обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

6. В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания принудительной 
меры воспитательного характера в виде ограничения поведения с предупреждением 
или совершения иного правонарушения орган пробации направляет ходатайство в суд о 
применении к несовершеннолетнему более строгой меры воспитательного характера или 
уголовного наказания.
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Территориальным органом пробации осуществляется контроль за соблюдением и исполнением 
несовершеннолетним клиентом следующих запретов и обязательств, установленных судом:

• посещать определенные места;
• покидать жилище в течение определенного времени;
• воздерживаться от общения с определенными лицами;
• использовать определенные формы досуга;
• возобновить учебу в образовательном учреждении;
• трудоустроиться в установленные судом сроки.

Территориальным органом пробации совместно с уполномоченным органом проводятся 
мероприятия с несовершеннолетним клиентом:

•  первоначальная ознакомительная беседа, в ходе которой выясняются сведения о наличии 
документов, удостоверяющих личность, состояние здоровья, социальные потребности и 
другие сведения о его личности;

• разъясняются его права и обязанности;
• разъясняется порядок отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, соблюдения 
надзорных требований, выполнения пробационных обязанностей, возложенных судом, и 
предусмотренная законодательством ответственность за их нарушение;

• осуществляется регистрация клиента посредством записи и внесения его данных в базу 
данных клиентов пробации;

• оформляется личное дело клиента. 

Несовершеннолетний предупреждается о том, что в случае невыполнения установленных 
запретов и обязательств, к нему будут применены более строгая принудительная мера 
воспитательного характера или уголовное наказание.

Мероприятия по проведению проверки соблюдения и исполнения запретов и обязательств 
несовершеннолетним клиентом (не реже одного раза в месяц) вносятся в План надзора.

Периодичность проведения проверки может изменяться в зависимости от поведения клиента.
В случае систематического нарушения несовершеннолетним клиентом порядка и условий 

отбывания принудительной меры воспитательного характера или совершения иного 
правонарушения, орган пробации направляет в суд представление о применении к нему более 
строгой принудительной меры воспитательного характера или уголовного наказания.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ

Статья 68. Порядок выдворения осужденного за пределы Кыргызской Республики 
после отбытия наказания, назначенного за совершение преступления

1. Выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства после отбытия 
наказания за совершение преступления, при отсутствии установленных законом оснований 
для пребывания на территории Кыргызской Республики, производится путем контролируемого 
выезда осужденного за пределы Кыргызской Республики.

2. Органы или учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры уголовно-
правового воздействия, не позднее одного месяца до истечения срока наказания лица, 
подлежащего после отбытия наказания выдворению, направляют в органы миграции, 
национальной безопасности или внутренних дел уведомление о необходимости предстоящего 
выдворения.

3. При необходимости восстановления документов, удостоверяющих личность 
осужденного, необходимых для пересечения государственной границы, органы или 
учреждения, исполняющие наказания и принудительные меры уголовно-правового 
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воздействия, запрашивают у дипломатических представительств и консульских учреждений 
стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, гражданами (подданными) которых 
они являются, а в отношении граждан (подданных) стран, не имеющих дипломатических и 
консульских учреждений, аккредитованных в Кыргызской Республике, - у дипломатических 
представительств государств, осуществляющих защиту их интересов, или международных 
органов, осуществляющих их защиту, - соответствующую информацию.

4. Органы миграции после получения уведомления от органов или учреждений, 
исполняющих наказание, о предстоящем выдворении осужденного, направляют 
соответствующее уведомление в органы пограничной службы.

5. Выдворение за пределы Кыргызской Республики осуществляется путем сопровождения 
осужденного сотрудниками органов миграции, национальной безопасности, внутренних дел, 
пограничной службы до места, определенного в качестве пункта выдворения.

6. Порядок взаимодействия органов и учреждений, исполняющих наказания и 
принудительные меры уголовно-правового воздействия, органов миграции, национальной 
безопасности, внутренних дел, пограничной службы по выдворению осужденного за пределы 
Кыргызской Республики определяется международными договорами и законодательством.

7. Расходы по выдворению несет осужденный, либо физическое или юридическое лицо, 
пригласившее его в Кыргызскую Республику. В случаях отсутствия, либо недостаточности 
средств у вышеуказанных лиц для покрытия расходов выдворение осуществляется за счет 
бюджетных средств.

8. О выдворении осужденного за пределы Кыргызской Республики органы миграции 
направляют уведомление в суд, вынесший приговор, а также уведомляют дипломатические 
представительства и консульские учреждения стран, аккредитованных в Кыргызской 
Республике, гражданами (подданными) которых они являются, а в отношении граждан 
(подданных) стран, не имеющих дипломатических и консульских учреждений, аккредитованных 
в Кыргызской Республике, - дипломатические представительства государств, осуществлявших 
защиту их интересов, или международные органы, осуществлявшие их защиту.
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2.2. Республика Таджикистан
Изменения в социально-политическом развитии общества оказывают непосредственное 

влияние на деятельность государственных систем. Уголовно-исполнительная политика 
государства, законодательство и практика его исполнения указывают на объективные потребности 
в социальном развитии.

С переходом системы исполнения уголовных наказаний в Республике Таджикистан из 
Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции, определены новые приоритеты 
по дальнейшему развитию системы исполнения уголовных наказаний в новых условиях. Наиболее 
важным из них является гуманизация системы, необходимость приближения условий отбывания 
наказания к требованиям международных норм и стандартов.  Реализация данных приоритетов 
требует выработки системного и комплексного подхода к исполнению уголовных наказаний, поиска 
и внедрения новых форм и методов воздействия на лиц, осужденных к уголовным наказаниям. 
В качестве основы для дальнейшего развития системы исполнения уголовных наказаний, в 
Республике Таджикистан принята «Стратегия реформирования системы исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 года»²9. 

Данная Стратегия предусматривает основные направления, формы и способы 
совершенствования и развития системы исполнения уголовных наказаний, ее взаимосвязь с 
государственными органами, обеспечивающими её функционирование в современных условиях.

В рамках совершенствования системы исполнения наказаний планируются:
• увеличение количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, и расширение практики назначения данных наказаний судами;
• использование новых организационных механизмов социальной и психолого-

педагогической работы с осужденными;
• внедрение в практику работы органов, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, программ психологической коррекции личности; 
• придание работе инспекции по исправительным делам социальной направленности 

с акцентом на вовлечение осужденных в трудовую деятельность, профессиональную 
подготовку или переподготовку;

• привлечение местных органов государственной власти, центров занятости населения, 
образования и здравоохранения, и иных организаций к процессу социальной адаптации и 
исправлению осужденных посредством создания службы пробации³0.

В Республике Таджикистан Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, определяющие 
применение альтернативных мер наказания   были приняты в 1998 и 2001 годах. И с того момента 
в них внесены ряд изменений³¹. 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан не предусматривает четкого разделения наказаний 
на «не связанных с изоляцией от общества», и «связанных с изоляцией от общества», как это 
предусмотрено законодательством других государств. 

Так, исходя из содержания статей, определяющих вид каждого  наказания можно отнести к 
числу наказаний, не связанных с изоляций от общества следующие виды:     

• штраф;
• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;
• лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, 

государственных наград и почетных званий Таджикистана;

²9 Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25 июня 2020 года №385. 
³0Там же. П.39. 
³¹Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2020 г.); 
Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан от 6 августа 2001 года (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 17.07.2017 г.).
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• обязательные работы;
• исправительные работы;
• ограничение по военной службе. 

Такой вид наказания, как «ограничение свободы» имеет свои особенности.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	
 Статья 47. Виды наказания
Видами наказания являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;
в) лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, 

государственных наград и почетных званий Таджикистана;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) ограничение свободы;
з) содержание в дисциплинарной воинской части;
и) конфискация имущества;
к) лишение свободы;
л) пожизненное лишение свободы;
м) смертная казнь.

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан³², наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, исполняют:  

инспекции	по	исправительным	делам:
• наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;
• наказание в виде обязательных работ; 
• наказание в виде исправительных работ;
• осуществляют надзор за осужденными с условным неприменением наказания и лицами, в 

отношении которых исполнение приговора отсрочено; 
• наблюдение и надзор за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания.  

исправительные	центры:	
• наказание в виде ограничения свободы. 

³²  Ст.ст. ²³, ²9-¹, ³³, ³9, 48, ²¹³ Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан от 6 августа ²00¹ года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на ¹7.07.²0¹7 г.); Закон Республики Таджикистан «О системе исполнения уголовного наказания» от ¹5 июля ²004 
года №5¹ (В редакции Законов Республики Таджикистан от 0³.0³.²006 г. №¹54, ³0.07.²007 г. №²98, ¹8.06.²008 г. №³9³, ¹6.04.²0¹² г. №80³, 0¹.08.²0¹² г. №88³, 
¹5.0³.²0¹6 г. №¹²88).
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УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	
Статья 50. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью
1) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе и 
местных органах государственной власти и органах самоуправления посёлков и сёл либо 
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью устанавливается от одного года до двадцати лет.

3) При назначении этого наказания в качестве дополнительного к аресту, содержанию 
в дисциплинарной воинской части, ограничению свободы или лишению свободы оно 
распространяется на все время отбывания основного наказания и сверх того на срок, 
установленный приговором. В остальных случаях его срок исчисляется с момента вступления 
приговора в законную силу.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	

Статья 48 (1). Обязательные работы
1) Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 
определяется местными органами государственной власти и органами самоуправления 
посёлков и сёл.

2) Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока 
часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

3) Обязательные работы не могут быть назначены:
а) военнослужащим;
б) лицам, достигшим пенсионного возраста;
в) беременным женщинам;
г) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
д) инвалидам I и II групп.
4) В случаях возникновения в период отбывания лицом обязательных работ обстоятельств, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи, суд по представлению органа, на 
которого возложено исполнение приговора, освобождает лицо от дальнейшего отбывания 
наказания.

5) В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ 
суд заменяет его исправительными работами или ограничением свободы в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом для этих видов наказания.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	

Статья 52. Исправительные работы
1) Исправительные работы назначаются по месту работы осужденного либо в иных местах, 

определяемых органами, ведающими исполнением приговора, но в районе жительства 
осужденного на срок от двух месяцев до двух лет с удержанием в доход государства от 
десяти до тридцати процентов заработка.

2) В случае возникновения в период отбывания лицом исправительных работ обстоятельств, 
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд по представлению органа, на 
которого возложено исполнение приговора, освобождает лицо от дальнейшего отбывания 
наказания или заменяет не отбытую часть наказания более мягким видом наказания

3) В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 
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исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, 
арестом или лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за один день 
исправительных работ, один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

4) Исправительные работы не могут быть назначены:
а) военнослужащим;
б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
в) лицам, достигшим пенсионного возраста;
г) беременным женщинам;
д) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
е) инвалидам I и II групп. 

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	

Статья 54. Ограничение свободы
1) Ограничение свободы состоит в содержании осужденного в специальных учреждениях 

без изоляции от общества, в условиях осуществления за ним надзора сроком от одного года 
до пяти лет.

2) В случае замены исправительных работ ограничением свободы оно может быть 
назначено на срок менее одного года.

3) В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 
ограничению свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, 
назначены приговором суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается 
в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения 
свободы.

4) Ограничение свободы не может быть назначено:
а) военнослужащим;
б) лицам, достигшим пенсионного возраста;
в) беременным женщинам;
г) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
д) инвалидам I и II групп.

В соответствии со статьёй 86 Уголовного кодекса несовершеннолетними признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось 14-ть, но не исполнилось 18-ти 
лет. Несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть назначены наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, либо принудительные меры воспитательного характера:

• штраф;
• лишение права заниматься определенной деятельностью;
• обязательные работы;
• исправительные работы. 

Несовершеннолетнему судом могут быть назначены следующие принудительные меры 
воспитательного характера:

• предупреждение;
• передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или государственного органа 

по делам несовершеннолетних;
• возложение обязанности возместить причиненный вред;
• ограничение досуга и установление особых требований к поведению.
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 

мер воспитательного характера³³.
 

³³  Ст. 89 Уголовного кодекса Республики Таджикистан от ²¹ мая ¹998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.²0²0 г.). 
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УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	

Статья 87. Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним
1) Видами наказания для несовершеннолетних являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) лишение свободы.
3) Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается 

несовершеннолетним на срок от одного года до двух лет.
4) Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 

которые заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и 
исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность 
исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до шестнадцати лет не может 
превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет- 
трех часов в день.

5) Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок от двух месяцев 
до одного года по месту работы. При этом из заработка осужденных производится 
удержание в доход государства в размере от пяти до пятнадцати.

6) Несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой или 
средней тяжести, лишение свободы не назначается, а в тех случаях, когда санкция статьи 
Особенной части кроме лишения свободы не предусматривает другой вид наказания, то 
суд назначает наказание не связанное с лишением свободы в пределах размеров и сроков, 
предусмотренных Общей частью настоящего Кодекса. Лишение свободы назначается 
несовершеннолетним:

а) совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте до шестнадцати лет 
- на срок до семи лет;

б) совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - на срок до десяти лет. 

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН
Статья 71. Условное неприменение наказания
1) Если, назначив наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной 

службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения 
свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания 
наказания, но в условиях контроля за его поведением, он может постановить об условном 
неприменении этого наказания.

3) При условном неприменении наказания суд устанавливает испытательный срок, в 
течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 
Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до пяти лет и 
исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

4) При условном неприменении наказания могут быть назначены дополнительные 
наказания, кроме конфискации имущества.

5) Суд, принимая решение об условном неприменении наказания, может возложить на 
осужденного выполнение определенных обязанностей: в определенный срок возместить 
причиненный вред, не менять постоянного места жительства, работы или учебы без 
уведомления органов, осуществляющих контроль за поведением осужденного, не посещать 
определенные места, устроиться на работу или учебу, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную 
поддержку семьи.
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6) Если по истечении не менее половины испытательного срока осужденный своим 
поведением доказал свое исправление, суд по представлению органов, осуществляющих 
контроль за поведением осужденного может постановить об отмене осуждения и снятии 
судимости.

7) Если осужденный, в отношении которого назначено условное неприменение наказания, 
совершает нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено 
административное взыскание или злостно уклоняется от выполнения возложенных на него 
обязанностей, суд по представлению органов, указанных в части девятой настоящей статьи, 
может постановить об отмене условного неприменения наказания и отбывании наказания, 
назначенного приговором.

8) В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового преступления 
суд отменяет условное неприменение наказания и назначает наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 68 настоящего Кодекса.

9) Контроль за поведением осужденного, в отношении которого назначено условное 
неприменение наказания, осуществляется уполномоченным на то государственным органом, 
а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН	

Статья 76. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
1) Лицо, отбывающее наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по 
военной службе, ограничения свободы, лишения свободы или содержания в дисциплинарной 
воинской части, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, 
что осужденный примерным поведением и добросовестным отношением к труду доказал 
свое исправление. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного наказания.

2) Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на лицо обязанности, 
предусмотренные частью пятой статьи 71 настоящего Кодекса, которые лицо должно 
выполнять в течение оставшейся неотбытой части наказания.

3) Условно-досрочное освобождение может быть применено лишь после фактического 
отбытия осужденным:

а) не менее половины срока наказания, назначенного за преступление небольшой и 
средней тяжести;

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
в) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, 

а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если 
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным в части 
шестой настоящей статьи.

5) Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется 
уполномоченным на то государственным органом, а в отношении военнослужащих - 
командованием воинских частей.

6) Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:
а) осужденный совершает нарушение общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание, или злостно уклоняется от выполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд по 
представлению органов, указанных в части пятой настоящей статьи, постановляет об отмене 
условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания;

б) осужденный совершает преступление, суд назначает наказание на основании 
предусмотренных правил статьи 68 настоящего Кодекса.

7) Условно-досрочное освобождение от наказания не применяется:
а) лицу, которому назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, в порядке 

помилования заменена лишением свободы;
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б) в случае особо опасного рецидива;
в) организатору, участникам организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации);
г) лицу, осужденному за преступления против мира и безопасности человечества.

Кроме того, ст. 80 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, предусмотрено освобождение 
от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. Так, лицо, осужденное за преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от наказания, если его отбывание 
способно повлечь за собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи в виду 
пожара или стихийного бедствия, тяжкой болезни или смерти единственного трудоспособного 
члена семьи, или других чрезвычайных обстоятельств.

Порядок	и	условия	исполнения	наказаний	и	иных	принудительных	мер	уголовно-
правового	воздействия	в	Республике	Таджикистан

Порядок и условия исполнения наказаний и иных принудительных мер уголовно-правового 
воздействия определены в положениях Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан. 

Как уже было отмечено выше, наказания, не связанные с изоляцией от общества, в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
обязательных работ, исправительных работ, а также уголовно-правовые меры в виде надзора за 
осужденными с условным неприменением наказания, лицами, в отношении которых отсрочено 
исполнение приговора, и условно-досрочно освобожденными от наказания исполняются 
инспекциями по исправительным делам. 

Наказания в виде ограничения свободы, а также применение принудительных мер  медицинского 
характера в виде лечения лиц, больных туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, а также страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 
исполняются исправительными центрами³4.  

КОДЕКС	ИСПОЛНЕНИЯ	УГОЛОВНЫХ	НАКАЗАНИЙ	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН

Статья 29(1). Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
1. Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции³5 по месту жительства осужденных на объектах, определяемых органами 
местной власти по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

2. Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 
15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).

3. Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок 
и условия отбывания наказания; согласовывают с органами местной власти перечень 
объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют поведение 
осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.

Осужденные к обязательным работам, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка 
организации, в которых они отбывают обязательные работы,  работать на определяемых для них 
объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в известность 
уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.

³4 Ст.²4 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан от 6 августа ²00¹ года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на ¹7.07.²0¹7 г.);
³5 В ч.¹ ст. ²9(¹) кодекса упоминание об уголовно-исполнительных инспекциях, возможно, имеет ошибку редакционного характера.   
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Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный должен отбывать 
наказание. 

Время привлечения к обязательным работам не должно превышать: 
• в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия 

осужденного четырех часов;
• в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе - 

четырех часов. Время привлечения осужденных к обязательным работам в течение недели, 
как правило, не должно быть менее 12 часов. За исключением случаев, когда у осужденного 
имеются уважительные причины. Тогда инспекция вправе разрешить осужденному 
проработать в течение недели меньшее количество часов.

В период отбывания наказания на администрацию организаций, в которых осужденные 
привлекаются к обязательным работам, возлагается контроль: за выполнением осужденными 
определенных для них работ, уведомление инспекций о количестве проработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания.

В период отбывания наказания в виде обязательных работ, в случае признания осужденного 
инвалидом первой или второй группы, достижения им пенсионного возраста, нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком или наступления у осужденной беременности, инспекция исправительных 
работ должна направить в суд представление об освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания.

 
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде обязательных работ, 

инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания 
в соответствии с ч.5 ст.48-1  Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

Осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде обязательных 
работ в случаях: 

• не вышедший более двух раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных 
причин;

• нарушивший более двух раз в течение месяца трудовую дисциплину;
• скрывшийся, в целях уклонения от отбывания наказания.
 

КОДЕКС	ИСПОЛНЕНИЯ	УГОЛОВНЫХ	НАКАЗАНИЙ	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН

Статья 33. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью

1. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания, 
или в качестве дополнительного наказания к штрафу или исправительным работам, а также 
при условном неприменения наказания, осуществляется инспекцией по исправительным 
делам по месту жительства осужденного, а также администрацией по месту его работы, либо 
органом, выдавшим разрешение на занятие соответствующим видом деятельности.

2. Исполнение этого наказания, назначенного в качестве дополнительного к основному 
наказанию в виде ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части 
или лишения свободы, осуществляется учреждением или органом, исполняющим основное 
наказание. Администрация этих учреждений по отбытии основного наказания, либо в случае 
освобождения осужденного от отбывания наказания или замены не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания, направляет копию приговора для дальнейшего исполнения 
в инспекцию по исправительным делам по месту жительства осужденного.

3. В случае призыва осужденного на военную или поступления на альтернативную службу, 
инспекция по исправительным делам направляет в военный комиссариат или по месту 
службы копию приговора суда для исполнения данного наказания при прохождении службы.
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Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, назначенного в качестве основного или дополнительного наказания 
осуществляется инспекцией по исправительным делам по месту проживания осужденного 
совместно с администрацией организации или учреждения, где работает осужденный, или 
государственным органом, выдавшим разрешение осужденному на занятие соответствующим 
видом деятельности.

Инспекция по исправительным делам ведет учет осужденных, контролирует соблюдение 
осужденным приговора суда; проверяет исполнение администрацией предприятий, учреждений, 
организаций, либо органом, выдавшим разрешение на занятие соответствующим видом 
деятельности требований, предусмотренных приговором суда, а также организует проведение 
воспитательной работы.

В случае исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к основному, 
администрация учреждений, исполнивших основное наказание, направляет копию приговора 
в инспекцию по исправительным делам по месту жительства осужденного для дальнейшего 
исполнения наказания.

При призыве осужденного на военную или альтернативную службу, инспекция по 
исправительным делам направляет копию приговора суда в военный комиссариат или к месту 
прохождения службы для исполнения данного наказания.

Срок наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, назначенного в качестве основного или в качестве дополнительного 
наказания к штрафу, исправительным работам, а также при условном неприменении наказания, 
исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.  

При назначении данного наказания в качестве дополнительного к наказанию в виде ограничения 
свободы, исчисляется с момента освобождения осужденного из исправительного центра.

КОДЕКС	ИСПОЛНЕНИЯ	УГОЛОВНЫХ	НАКАЗАНИЙ	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН

Статья 39. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
1. Исправительные работы отбываются в соответствии с приговором суда по основному 

месту работы осужденного или в иных местах, определяемых инспекцией по исправительным 
делам, но в пределах населенного пункта, где проживает осужденный, с учетом его 
трудоспособности и, по возможности, специальности. В отношении несовершеннолетнего, 
кроме того, учитывается необходимость обеспечения надлежащего надзора за его 
поведением и получением им производственной квалификации.

2. Приговоры к исправительным работам приводятся в исполнение не позднее 
десятидневного срока со дня поступления в инспекцию по исправительным делам 
соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, Постановления).

3. Лица, осужденные к исправительным работам по месту работы, остаются работать 
в том же предприятии, учреждении, организации, в которых они работали до осуждения, 
на прежней должности или работе, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан. Перевод осужденных к исправительным работам по месту работы 
на другую должность или работу производится на общих основаниях, предусмотренных 
законодательством о труде.

4. Лица, осужденные к исправительным работам в иных местах, могут направляться в 
службу занятости населения и трудоустраиваются ею в приоритетном порядке. Осужденный 
к исправительным работам в иных местах не вправе отказаться от предложенной ему работы 
независимо от того, соответствует ли эта работа его специальности.
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Инспекция по исправительным делам ведет персональный учет осужденных, а также 
разъясняет им порядок и условия отбывания наказания. Помимо этого, осуществляет контроль 
за соблюдением требований приговора осужденными, а также администрацией организаций и 
учреждений по месту работы осужденных, за правильностью и своевременностью удержаний 
из заработной платы осужденных и перечислением удержанных сумм в бюджет государства.  
Проводит воспитательную работу с осужденными, а также первоначальные мероприятия по 
розыску осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания.

Исправительные работы исполняются, как правило, по основному месту работы осужденного. 
В некоторых случаях, при содействии службы занятости населения, осужденные могут быть 
трудоустроены в приоритетном порядке, в пределах населенного пункта, где проживает осужденный. 
При этом учитывается его трудоспособность и, по возможности, имеющаяся специальность.    

Из заработка осужденных к исправительным работам производятся удержания в доход 
государства, в размере, установленном приговором суда (от 10-ти до 30-ти процентов заработка – 
ст. 52 УК РТ). Удержания не производятся из пенсий и пособий, получаемых в порядке социального 
страхования и социального обеспечения, а также из выплат единовременного характера, за 
исключением пособий по безработице, из сумм, выплачиваемых в качестве компенсаций за 
расходы, связанные с командировками, и иных компенсационных выплат. Срок отбывания 
исправительных работ исчисляется годами, месяцами и днями, в течение которых осужденный 
работал, и из его заработной платы производились удержания. Количество дней, отработанных 
осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на каждый месяц 
установленного судом срока наказания. 

Началом срока отбывания наказания исчисляется со дня получения администрацией 
организации, в которой работает осужденный копии приговора (определения, постановления) суда 
и других документов, поступивших из инспекции по исправительным делам. В срок отбывания 
наказания засчитывается время, в течение которого осужденный не работал по уважительным 
причинам. В этот срок засчитывается также время, в течение которого осужденный был признан 
безработным.

При тяжёлой болезни осужденного длительностью свыше четырех месяцев подряд, 
препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, инспекция по исправительным делам 
входит в суд с представлением об освобождении его от отбывания наказания. При наступлении 
беременности осужденной в период отбывания наказания в виде исправительных работ, инспекция 
по исправительным делам вносит в суд представление об отсрочке исполнения наказания со дня 
предоставления отпуска по беременности, родам и уходу за детьми в возрасте до восьми лет.

В период отбывания исправительных работ, осужденные не могут увольняться с места работы 
по собственному желанию без письменного разрешения инспекции по исправительным делам. 
В случае изменения места работы и места жительства, осужденный должен сообщить об этом в 
инспекцию по исправительным делам в течение десяти дней.

Время отбывания наказания засчитывается в общий трудовой стаж. 
В течение отбывания исправительных работ осужденному, по согласованию с инспекцией по 

исправительным делам, предоставляется администрацией предприятия, где работает осужденный, 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью восемнадцать рабочих дней. Другие виды 
отпусков, предусмотренных трудовым законодательством, предоставляются осужденным на 
общих основаниях.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 
осужденного, его поведения в период отбывания наказания и в целях предупреждения новых 
правонарушений, инспекция по исправительным делам вправе установить для осужденного 
следующие обязанности и запреты:

а) запретить уходить из жилища в определенное время суток;
б) запретить покидать место жительства в выходные дни, а также в период отпусков;
в) запретить пребывать в определенных местах района (города);
г) обязать до двух раз в месяц являться в инспекцию по исправительным делам на регистрацию. 
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Обязанности и запреты устанавливаются на срок до шести месяцев. В необходимых случаях 
этот срок может быть продлён каждый раз ещё на шесть месяцев в пределах срока отбывания 
наказания.

За злостное уклонение осужденным от отбывания наказания в виде исправительных работ 
инспекция по исправительным делам вносит в суд представление о замене исправительных работ 
другим видом наказания в порядке, предусмотренном ч.3 ст.52 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан.

КОДЕКС	ИСПОЛНЕНИЯ	УГОЛОВНЫХ	НАКАЗАНИЙ	РЕСПУБЛИКИ	ТАДЖИКИСТАН

Статья 48. Места отбывания наказания в виде ограничения свободы
1. Лица, осужденные к ограничению свободы, отбывают наказание в специальных 

учреждениях - исправительных центрах.
2. Лица, к которым ограничение свободы применено в порядке замены иного вида 

наказания, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительные центры.
3. Местные органы государственной власти обязаны содействовать органам, 

исполняющим наказание в виде ограничения свободы в трудовом и бытовом устройстве 
лиц, направленных для отбывания наказания.

Статья 52. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы
1. Местные органы государственной власти, по предложению органов исполнению 

уголовных наказаний, определяет границы территории исправительного центра и 
устанавливает правила поведения населения в этих территориях.

2. В отношении осужденных в исправительных центрах действуют Правила внутреннего 
распорядка исправительных центров, утверждаемые Министерством юстиции Республики 
Таджикистан по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан.

3. Лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, содержатся без охраны, но 
под надзором и обязаны:

а) строго выполнять требования Правил внутреннего распорядка исправительного центра;
б) работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра;
в) постоянно находиться в пределах границы исправительного центра, не покидать его 

территорию без разрешения администрации. Лицам, к которым ограничение свободы 
применено в порядке замены наказания более мягким видом наказания, в необходимых 
случаях администрация исправительного центра может разрешить выезд на срок до пяти 
суток за пределы её дислокации непосредственно после постановки осужденного на учет, 
если такой выезд не предоставлялся после освобождения администрацией исправительного 
учреждения;

г) проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях 
и не покидать их в ночное время без разрешения администрации исправительного центра;

д) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории 
исправительного центра в порядке очередности, как правило, в нерабочее время 
продолжительностью не более двух часов в неделю;

е) иметь документ, удостоверяющий личность, установленного образца.
4. В одном исправительном центре, как правило, не могут содержаться лица, которым 

ограничение свободы назначено в порядке замены наказания более мягким, и лица, которым 
это наказание назначено по приговору суда.

5. Лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы и имеющие судимость, 
содержатся отдельно от иных осужденных. Лица, совершившие преступление в соучастии, 
отбывают наказание раздельно.

6. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, 
а вещи осужденных - досмотру.
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7. Осужденным запрещается приобретать, хранить и использовать предметы, изделия 
и вещества, перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка. В случае 
обнаружения таких предметов, изделий или веществ у осужденных эти предметы или 
вещества, по постановлению начальника исправительного центра подлежат изъятию и 
передаются на хранение либо уничтожаются или обращаются в доход государства.

8. Осужденным, не допускающим нарушения требований внутреннего распорядка и 
имеющим семью, по постановлению начальника исправительного центра может быть 
разрешено проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади. Эти лица 
обязаны являться в исправительный центр от двух до шести раз в месяц для регистрации. 
Периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника исправительного 
центра.

9. Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, разрешается 
заочно обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях, расположенных в 
пределах административно - территориального образования по месту отбывания наказания.

Глава 7 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан о «Порядке и 
условиях исполнения наказания в виде ограничения свободы»  предусматривает исполнение 
этого вида наказания в условиях частичной изоляции осужденных от общества. Весь процесс 
исполнения наказания по своим правовым и организационным характеристикам аналогичен 
исполнению наказания в виде лишения свободы с отбыванием в колониях-поселениях, как это 
предусмотрено законодательствами Кыргызстана и Узбекистана.  

Так, согласно ст.48 кодекса, лица, осужденные к ограничению свободы, для отбывания 
наказания направляются в специальные учреждения - исправительные центры. Лица, осужденные 
к ограничению свободы или лица, к которым это наказание применено в порядке замены иного 
наказания, следуют к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства. 

С учетом личности осужденного, места расположения исправительного учреждения 
и исправительного центра, осужденный, по определению суда, может быть направлен в 
исправительный центр под конвоем.В случае неявки осужденного к месту отбывания наказания 
он объявляется в розыск.После задержания осужденного он направляется к месту отбывания 
наказания в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, либо 
администрация исправительного центра направляет в суд представление о замене ограничения 
свободы лишением свободы. 

Администрация исправительного центра ведет учет осужденных, разъясняет им порядок и 
условия отбывания наказания, организует трудовое, жилищное и бытовое устройство осужденных, 
проводит с осужденными воспитательную работу а также осуществляет надзор за ними и 
принимает меры по предупреждению нарушений установленного порядка отбывания наказания и 
ведет работу по подготовке осужденных к освобождению.

В отношении осужденных в исправительных центрах действуют Правила внутреннего 
распорядка исправительных центров. 

Лица, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, содержатся без охраны, но под 
надзором и обязаны:

• строго выполнять требования Правил внутреннего распорядка исправительного центра;
• работать на местах, определяемых администрацией исправительного центра;
• постоянно находиться в пределах границы исправительного центра и не покидать его 

территорию без разрешения администрации. В необходимых случаях администрация 
исправительного центра может разрешить выезд на срок до пяти суток за пределы её 
дислокации;

• проживать, в специально предназначенных для осужденных общежитиях и не покидать их в 
ночное время без разрешения администрации исправительного центра;

• участвовать в работах по благоустройству зданий и территории исправительного центра без 
оплаты труда, в порядке очередности, продолжительностью не более двух часов в неделю. 
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Срок наказания в виде ограничения свободы исчисляется со дня постановки осужденного на 
учет в исправительном центре.

Лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы и имеющие судимость, содержатся 
отдельно от иных осужденных. А лица, совершившие преступление в соучастии, отбывают 
наказание раздельно.

Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а 
вещи осужденных - досмотру. Им запрещается приобретать, хранить и использовать предметы, 
изделия и вещества, перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка. В случае 
обнаружения таких предметов, изделий или веществ у осужденных эти предметы или вещества 
подлежат изъятию и передаются на хранение, либо обращаются в доход государства или 
уничтожаются.

Те осужденные, которые имеют семью и не допускают нарушения требований внутреннего 
распорядка, постановлением начальника исправительного центра могут получить разрешение 
на проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади. Эти лица обязаны 
являться в исправительный центр для регистрации периодичностью от двух до шести раз в месяц, 
которая устанавливается постановлением начальника исправительного центра.

В исправительных центрах устанавливается внутренний распорядок, который предусматривает: 
порядок приема осужденных; правила поведения осужденных о время работы и отдыха; перечень 
работ и должностей, на которых запрещается использовать труд осужденных, порядок изъятия 
предметов, запрещенных к использованию и правила производства проверок. С данным 
распорядком администрация исправительного центра должна ознакомить всех осужденных.

 
 За нарушение установленного порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы, к осужденным могут применяться следующие меры взыскания:
• выговор;
• помещение в дисциплинарный изолятор на срок до трёх суток;
• запрещение выхода за пределы общежития в определённое время суток на срок до 

одного месяца;
• предупреждение о возможности замены ограничения свободы лишением свободы. 

В то же время, злостным уклонением от отбывания наказания в виде ограничения свободы 
являются самовольные, без уважительных причин:

• оставление осужденным территории исправительного центра;
• невозвращение или несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания;
• оставление места работы или места проживания.



47

2.3. Республика Узбекистан
 В современный период, в целях дальнейшего развития государственного и общественного 

устройства, в Республике Узбекистан реализуются комплексные меры по реформированию 
судебно-правовой системы, обеспечению верховенства закона и гарантий надежной защиты прав 
и свобод граждан³6.

Важными направлениями проводимых реформ являются: 
• гуманизация уголовных наказаний и порядок их исполнения; 
• кардинальное совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, с учетом требований современных международных стандартов и 
передового зарубежного опыта;

• совершенствование деятельности органов, исполняющих наказания, не связанные 
с лишением свободы и другие меры уголовно-правового воздействия, с широким  
применением практики психологической работы, изучения личности осужденных с 
составлением их социально-психологического портрета, а также внедрением механизмов 
оказания всестороннего практического содействия в социальной адаптации осужденных.

В рамках реализации данных реформ в Республике Узбекистан с 1 января 2019 года образована 
Служба пробации при Главном управлении исполнения наказаний Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан.

В числе других, обозначены характерные для  пробации задачи, как:
• организация деятельности по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, 

во взаимодействии с другими государственными органами и организациями, а также 
общественными формированиями;

• изучение личности осужденных с составлением социально-психологического портрета; 
• осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных и лиц, условно-

досрочно освобожденных от наказания;
• всестороннее практическое содействие в социальной адаптации поднадзорного 

контингента³7.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает следующие виды наказаний, не 

связанных с лишением свободы:
• лишение определенного права;
• обязательные общественные работы;
• исправительные работы;
• ограничение по службе;
• ограничение свободы³8.

Согласно законодательству Республики Узбекистан, исполнение уголовных наказаний в виде 
лишения определенного права, обязательных общественных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, а также иных мер уголовно-правового воздействия осуществляется 
инспекциями по исполнению наказаний органов внутренних дел, структурно входящими в  ведение 
министерства внутренних дел Республики Узбекистан³9. 

Наказание в виде ограничения по службе, исполняется командованием воинских частей по 
месту прохождения службы осужденным.

³6Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля ²0¹7 
года № УП-4947; 
³7Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного 
законодательства» № ПП-40067 от 7 ноября ²0¹8 года.
³8Уголовный кодекс Республики Узбекистан от ²² сентября ¹994 года № ²0¹²-XII (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.¹¹.²0²0 г.);
³9Ст. ¹6 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от ¹6 сентября ²0¹6 г., № ЗРУ-407; Ст.ст. ²¹, ²5-¹, ²6, 44-¹ Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Узбекистан, утвержден Законом РУз от ²5.04.¹997 г. N 409-¹.
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УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 43. Система наказаний
К лицам, признанным виновными в совершении преступлений, могут применяться 

следующие основные наказания:
а) штраф;
б) лишение определенного права;
б¹) обязательные общественные работы;
в) исправительные работы;
г) ограничение по службе;
д¹) ограничение свободы 
е) направление в дисциплинарную часть;
ж) лишение свободы;
з) пожизненное лишение свободы.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 45. Лишение определенного права
Лишение определенного права лица состоит в запрещении виновному в течение 

назначенного судом срока занимать те или иные должности на предприятиях, в учреждениях 
или организациях либо заниматься той или иной деятельностью. Вид такой должности или 
деятельности определяется судом при постановлении обвинительного приговора.

Лишение определенного права устанавливается за преступления, непосредственно 
связанные с занимаемой виновным должностью или его деятельностью, на срок от одного 
года до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от одного года до трех лет в 
качестве дополнительного наказания.

Если лишение определенного права не назначено виновному в качестве основного 
наказания, оно может быть назначено судом в качестве дополнительного к любому виду 
наказания, предусмотренному соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса.

При назначении лишения определенного права в качестве дополнительного наказания 
к лишению свободы, направлению в дисциплинарную часть оно распространяется на все 
время отбывания осужденным основного наказания и, сверх того, на срок, установленный 
приговором.

При назначении этого наказания в качестве дополнительного к другим основным 
наказаниям и при условном осуждении, его срок исчисляется с момента вступления 
приговора в законную силу.

Не назначается наказание в виде лишения права на занятие предпринимательской 
деятельностью в отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, за 
исключением случаев, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 45-1. Обязательные общественные работы
Обязательные общественные работы заключаются в принудительном привлечении 

осужденного к выполнению бесплатных общественно полезных работ. При наличии 
у осужденного работы или учебы обязательные общественные работы отбываются в 
свободное от работы или учебы время.

Места (объекты), на которых осужденные могут отбывать обязательные общественные 
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работы, и вид обязательных общественных работ определяются органами, ведающими 
исполнением данного наказания.

Обязательные общественные работы устанавливаются на срок от ста двадцати до 
четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день в течение 
шести месяцев, а при возникновении обстоятельств, не зависящих от осужденного, — до 
одного года. 

Обязательные общественные работы не применяются к лицам, достигшим пенсионного 
возраста, не достигшим шестнадцати лет, беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, инвалидам первой и второй группы, военнослужащим, 
иностранным гражданам и лицам, не проживающим постоянно в Республике Узбекистан.

В случае уклонения осужденного от отбывания наказания суд заменяет неотбытый срок 
обязательных общественных работ наказанием в виде ограничения свободы или лишения 
свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за четыре 
часа обязательных общественных работ. Время уклонения в срок отбытого наказания не 
засчитывается.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 46. Исправительные работы
Исправительные работы состоят в обязательном привлечении лица к труду с удержанием 

от десяти до тридцати процентов заработной платы в доход государства и отбываются, 
в соответствии с приговором суда, по месту работы осужденного либо в иных местах, 
определяемых органами, ведающими исполнением этого наказания.

Исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев до трех лет.
Исправительные работы не применяются к лицам, достигшим пенсионного возраста, 

нетрудоспособным, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, военнослужащим.

В случае уклонения в общей сложности свыше одной десятой от назначенного срока 
отбывания исправительных работ суд заменяет неотбытый срок исправительных работ 
наказанием в виде ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок. Время 
уклонения в срок отбытого наказания не засчитывается.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 48-1. Ограничение свободы
Ограничение свободы состоит в установлении судом в отношении осужденного полного 

запрета на покидание жилища под тем или иным предлогом, или ограничения на выход из 
жилища в определенное время суток.

Ограничение свободы назначается на срок от одного месяца до пяти лет и отбывается 
под надзором органов, определяемых судом. Ограничение свободы, условия его отбывания 
по месту жительства осужденного определяются судом с учетом характера совершенного 
деяния и предотвращения уклонения от исполнения вынесенного решения суда.

С учетом особенностей применяемого запрета (ограничения), суд может возложить на 
осужденного следующие дополнительные запреты (ограничения):

• не посещать определенные места;
• не участвовать в проведении массовых и иных мероприятий;
• не заниматься определенной деятельностью;
• не владеть или не хранить у себя определенные предметы;
• не управлять транспортным средством;
• не изменять место жительства, место работы и (или) учебы, не выезжать за 

пределы соответствующей административной территории без согласия органа, 
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осуществляющего надзор за осужденными;
• не устанавливать контакты с определенными лицами;
• не использовать средства связи, в том числе Интернет;
• не употреблять алкогольные напитки.
Суд может возложить на осужденного к ограничению свободы обязанности возместить 

причиненный им материальный и моральный ущерб, устроиться на работу или учебу, а также 
иные обязанности, способствующие его исправлению.

В случае, если осужденный к ограничению свободы в период отбывания наказания 
осознал свои преступные деяния, твердо встал на путь исправления, возместил причиненный 
материальный и моральный ущерб, суд может отменить полностью или частично ранее 
установленные осужденному запреты (ограничения).

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, а также невыполнения им возложенных на него судом обязанностей, суд может 
заменить неотбытый срок ограничения свободы другим видом наказания. Время уклонения 
в срок отбытого наказания не засчитывается.

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, а также 
лицам, не имеющим постоянного места жительства в Республике Узбекистан.

Сроки наказания в виде лишения определенного права, исправительных работ, ограничения 
свободы исчисляются в месяцах и годах. При замене, зачете или сложении наказаний их сроки могут 
исчисляться в сутках. Сроки наказания в виде обязательных общественных работ исчисляются в 
часах. 

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 72. Условное осуждение
Если, при назначении наказания в виде лишения свободы, направления в дисциплинарную 

часть, ограничения по службе или исправительных работ, суд, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и другие 
обстоятельства дела, придет к убеждению о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением, может признать осуждение 
условным. 

В этом случае суд постановляет не приводить в исполнение назначенное наказание, если 
в течение определенного им испытательного срока не возникнут основания для отмены 
условного осуждения.

В данном случае, испытательный срок устанавливается продолжительностью от 1-го года до 3-х 
лет и исчисляется со дня постановления приговора. С этого же дня исчисляется испытательный 
срок. В случае условного осуждения и наличии к тому оснований, суд может обязать осужденного 
возместить причиненный вред в определенный срок. 

Помимо этого, судом на осужденного могут быть возложены и такие обязанности, как: устроиться 
на работу или учебу, уведомлять органы, осуществляющие контроль, об изменении места своего 
жительства, работы или учебы, периодически являться в эти органы для регистрации, не посещать 
определенные места, находиться в определенное время по месту жительства, а также пройти курс 
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания.

В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль 
за поведением осужденного, может отменить полностью или частично, либо дополнить ранее 
установленные для него обязанности. Если условно осужденный в течение испытательного срока 
не выполняет возложенные на него судом обязанности, либо допускает нарушения общественного 
порядка или трудовой дисциплины, повлекшие за собой применение мер административного 
взыскания или дисциплинарного воздействия, то по представлению органа, осуществляющего 
контроль за его поведением, суд может вынести определение об отмене условного осуждения и 
исполнения наказания, назначенного по приговору.
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УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 73. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
К лицам, осужденным к лишению свободы, направлению в дисциплинарную часть, 

ограничению по службе, ограничению свободы или исправительным работам, может быть 
применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Лицо может быть 
освобождено и от неисполненного дополнительного наказания.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 
осужденному при выполнении требований установленного режима для указанных в части     
1 настоящей статьи видов наказаний и добросовестном отношении к труду.

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

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, 
а также умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания или 
которому наказание было заменено более мягким и совершившему новое умышленное 
преступление в течение неотбытой части наказания. 

 
Условно-досрочное освобождение от наказания не применяется к:
а) лицу, осужденному к пожизненному или длительному сроку лишения свободы; 
б) особо опасному рецидивисту;
в) организатору, участникам организованной группы или преступного сообщества;
г) лицу, осужденному за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 

изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в 
противоестественной форме в отношении потерпевшего, заведомо для виновного, не 
достигшего четырнадцати лет, преступления против Республики Узбекистан, мира и 
безопасности человечества, контрабанду ядерного, химического, биологического и других 
видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут 
быть использованы при его создании. 

В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное освобождение, 
в течение неотбытой части наказания нового умышленного преступления, суд назначает ему 
наказание по правилам, предусмотренным статьей 60 Уголовного кодекса.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 74. Замена наказания более мягким
Лицам, осужденным к лишению свободы, ограничению свободы или исправительным 

работам, неотбытая часть наказания может быть судом заменена более мягким наказанием.
Замена наказания более мягким может быть применена к осужденному при выполнении 

установленного режима для указанных в части 1 настоящей статьи видов наказаний и 
добросовестном отношении к труду.

Замена наказания более мягким может быть применена после фактического отбытия 
осужденным: 

а) не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

б) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, 
а также умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление; 
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в) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, 
а также лицу, ранее условно-досрочно освободившемуся от наказания или которому 
наказание было заменено более мягким и совершившему новое умышленное преступление 
в течение неотбытой части наказания. 

При замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы или ограничения 
свободы исправительными работами они назначаются на неотбытый срок лишения свободы 
или ограничения свободы.

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием не применяется к лицам, 
перечисленным в части 4  статьи 73 Уголовного кодекса.

К лицам, которым наказание заменено более мягким, может быть применено условно-
досрочное освобождение по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса, 
по отбытии соответствующей части более мягкого наказания.

В случае совершения лицом, к которому была применена замена наказания более мягким, 
в течение неотбытой части наказания нового преступления, суд назначает ему наказание по 
правилам, предусмотренным статьей 60 Уголовного кодекса.

Согласно ст. 75 Уголовного кодекса лицо, у которого после постановления приговора возникло 
психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать значение своих действий или 
руководить ими, а также лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, подлежит освобождению от его отбывания.

К данным лицам, судом могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

Однако, в случае выздоровления наказание в отношении таких лиц может быть исполнено, если 
оно последовало до истечения сроков давности, как это предусмотрено статьей 69 Уголовного 
кодекса. 

Кроме того, лица, утратившие трудоспособность, либо достигшие пенсионного возраста в период 
отбывания обязательных общественных работ или исправительных работ, а также женщины, 
которым в период отбывания такого наказания предоставлен отпуск по беременности и родам, 
освобождаются от отбывания наказания.

Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает в отношении несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, аналогичные виды наказаний, не связанные с лишением свободы. За 
исключением наказания в виде лишения определенного права. 

Так, ст. 81 Уголовного кодекса предусматривает наказания в виде:
•    обязательных общественных работ;
•    исправительных работ;
•    ограничения свободы.

Так, обязательные общественные работы	 применяются только к трудоспособным 
несовершеннолетним на срок от 60-ти до 240-а часов. При этом, продолжительность исполнения 
обязательных общественных работ лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, если 
иное не установлено законом, не может превышать двух часов в день в течение шести месяцев, а 
при возникновении обстоятельств, не зависящих от осужденного, — до одного года.

В случае уклонения осужденного от отбывания наказания, суд заменяет неотбытый срок 
обязательных общественных работ наказанием в виде ограничения свободы или лишения свободы 
из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за четыре часа обязательных 
общественных работ. Время уклонения в срок отбытого наказания не засчитывается.

Исправительные работы применяются только к трудоспособным несовершеннолетним по 
месту работы, а если виновный не работает — в иных местах, определяемых органами, ведающими 
исполнением этого наказания в районе его жительства, на срок от одного месяца до одного года. 
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В случае уклонения несовершеннолетнего от назначенного срока отбывания исправительных 
работ, суд заменяет неотбытую часть этого наказания на наказание в виде ограничения свободы 
или лишения свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за три дня 
исправительных работ.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 
наказания на срок от шести месяцев до двух лет.

УГОЛОВНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 88. Принудительные меры
Принудительными мерами, применяемыми к несовершеннолетним, являются:
а) возложение обязанности принести извинение потерпевшему в форме, определяемой 

судом;
б) возложение на лицо, достигшее шестнадцати лет, обязанности возместить или устранить 

причиненный ущерб своими средствами или трудом. Указанная мера применяется, если 
ущерб не превышает десяти базовых расчетных величин. В иных случаях ущерб возмещается 
в гражданско-правовом порядке;

в) помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение.
Сроки и условия пребывания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях определяются законодательством Республики Узбекистан.

Согласно ст. 89 Уголовного кодекса, лицо, осужденное к ограничению свободы или 
исправительным работам за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, может 
быть судом условно-досрочно освобождено от дальнейшего отбывания наказания. Данное 
освобождение от наказания может быть применено к осужденному при выполнении установленных 
требований и добросовестном отношении к труду или обучению.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется после фактического 
отбытия: 

• не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

• не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 
• не менее половины срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 

умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное 
преступление. 

В соответствии со ст. 90 Уголовного кодекса, лицу, осужденному к ограничению свободы 
или исправительным работам за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, 
неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием.

Замена наказания более мягким может быть применена при выполнении установленного 
режима и добросовестном отношении к труду или обучению.

Замена неотбытой части наказания более мягким может быть применена после фактического 
отбытия: 

• не менее одной пятой срока наказания, назначенного за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

• не менее одной четверти срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 
• не менее одной трети срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 

умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное 
преступление. 
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При замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы исправительными 
работами они назначаются на неотбытый срок ограничения свободы.

К лицам, которым наказание заменено более мягким, также может быть применено условно-
досрочное освобождение по правилам, предусмотренным ст. 89 Уголовного кодекса, по отбытии 
соответствующей части более мягкого наказания.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статья 96. Применение принудительных мер медицинского характера, назначаемых 
наряду с наказанием

В случае совершения преступления лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией 
или токсикоманией, либо психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
суд при наличии медицинского заключения наряду с наказанием может назначить им 
принудительные меры медицинского характера.

Лица, перечисленные в ч. 1 настоящей статьи, осужденные к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, подлежат принудительному лечению в медицинских 
учреждениях.

Порядок и условия исполнения наказаний и иных принудительных мер уголовно-
правового воздействия в Республике Узбекистан.

В соответствии со ст.14 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан  наказания 
в виде лишения определенного права, обязательных общественных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы исполняются органами внутренних дел, либо иным органом, определяемым 
судом. 

Помимо указанных органов, приговор о лишении определенного права исполняется 
администрацией по месту работы осужденного, а также органами, правомочными аннулировать 
разрешение на занятие соответствующими видами деятельности.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 21. Порядок исполнения наказания
Исполнение наказания в виде лишения определенного права осуществляется инспекцией 

исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужденного.
Исполнение наказания в виде лишения определенного права, назначенного в качестве 

дополнительного к наказанию в виде лишения свободы, осуществляется органом, 
исполняющим основное наказание.

В соответствии со ст. 22 кодекса инспекция исполнения наказаний органов внутренних дел:
• ведет учет осужденных к лишению определенного права;
• направляет администрации предприятия, учреждения, организации по месту работы 

осужденного и (или) органу, правомочному аннулировать разрешение на занятие 
определенным видом деятельности, извещение об исполнении требований приговора;

• контролирует соблюдение осужденным предусмотренного приговором запрета;
• проверяет выполнение требований приговора администрацией предприятия, учреждения, 

организации по месту работы осужденного, а также органами, правомочными аннулировать 
разрешение на занятие соответствующим видом деятельности.
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Администрация предприятия, учреждения, организации по месту работы осужденного не позднее 
трех дней со дня получения извещения из инспекции исполнения наказаний обязана освободить 
осужденного от должности или вида трудовой деятельности, права на занятие которой он лишен. 
Затем направить в инспекцию исполнения наказаний сообщение об исполнении требований 
приговора с приложением соответствующих документов. В случае перевода осужденного на другую 
работу или прекращения с ним трудового договора, администрация по месту работы осужденного 
обязана сообщить об этом в инспекцию исполнения наказаний.

В случае призыва осужденного на военную или альтернативную службу, инспекция направляет 
копию приговора в отдел по делам обороны или по месту его службы.

При этом, орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом 
деятельности, не позднее трех дней со дня получения извещения инспекции исполнения наказаний 
обязан аннулировать разрешение на занятие видом деятельности, который запрещен осужденному, 
и направить уведомление об исполнении в инспекцию.

Осужденный, отбывая наказание в виде лишения определенного права, обязан выполнять 
требования приговора, предоставлять инспекции исполнения наказаний документы, связанные с 
отбыванием данного наказания, сообщать в инспекцию об изменениях места жительства, работы 
или прекращении трудового договора, являться по вызову в инспекцию. 

В случае неявки осужденный может быть подвергнут приводу в установленном порядке.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 25-1. Порядок и условия исполнения наказания
Исполнение наказания в виде обязательных общественных работ осуществляется 

инспекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужденного. 
Места (объекты), на которых осужденный может отбывать обязательные общественные 
работы, и виды обязательных общественных работ определяются инспекциями исполнения 
наказаний по предложению органов исполнительной власти на местах.

Осужденный к обязательным общественным работам привлекается к отбыванию 
наказания не позднее десяти дней со дня поступления в инспекцию исполнения наказаний 
извещения суда о вступлении приговора в законную силу.

Предоставление осужденному очередного ежегодного трудового отпуска по основному 
месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных общественных 
работ.

В случае возникновения в период отбывания осужденным обязательных общественных 
работ обстоятельств, предусмотренных частью пятой статьи 75 Уголовного кодекса, 
инспекцией исполнения наказаний направляется в суд представление об освобождении 
осужденного от отбывания наказания.

Обязательные общественные работы выполняются на бесплатной основе.
Порядок организации исполнения наказания в виде обязательных общественных работ 

и перечень видов обязательных общественных работ определяются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.

При исполнении наказания в виде обязательных общественных работ инспекция исполнения 
наказаний ведет учет осужденных, разъясняет им порядок и условия отбывания наказания, 
осуществляет контроль за соблюдением условий отбывания наказания осужденными. 

Помимо этого инспекция контролирует исполнение требований приговора организациями 
(органами) по месту (объекту) привлечения осужденных к обязательным общественным работам, 
ведет суммарный учет отработанного осужденными времени и периодически осуществляет сверку 
сведений, предоставляемых организациями, на объектах которых привлекаются осужденные к 
выполнению обязательных общественных работ. 
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Органы исполнительной власти на местах оказывают содействие инспекциям исполнения 
наказаний и представляют для согласования перечень мест (объектов), на которые осужденные 
могут быть привлечены к выполнению обязательных общественных работ. 

Администрация организации (органа) по месту (объекту) отбывания осужденными обязательных 
общественных работ обязана организовать работу, выполняемую осужденными к обязательным 
общественным работам, обеспечивает осужденных объемом работы, который соответствует 
часам отбывания наказания и соответствующие условия для работы. 

Также администрация осуществляет контроль за выполнением осужденными определенных 
для них работ и представляет в инспекцию исполнения наказаний сведения о количестве 
отработанных осужденными часов, качестве выполненных ими работ и их поведении. 

Осужденный к обязательным общественным работам, с момента вступления приговора в 
законную силу, обязан встать на учет в инспекции исполнения наказаний по месту жительства 
в течение 10-ти дней, соблюдать условия исполнения и отбывания наказания, работать в 
определяемом для него месте (объекте) и отработать установленные сроки и объемы обязательных 
общественных работ. 

В ходе отбывания наказания, он должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
организации (органа) по месту (объекту) отбывания обязательных общественных работ, 
добросовестно относиться к труду, и ставить в известность инспекцию исполнения наказаний об 
изменении места жительства, а также являться по ее вызову.

Наказания в виде обязательных общественных работ исчисляется в часах, определяемых 
судом, в течение которых осужденный должен отбыть наказание. Время привлечения осужденного 
к обязательным общественным работам не может превышать четырех часов в выходные дни, и в 
дни, когда осужденный не занят на учебе или основной работе, а в рабочие дни, дни проведения 
учебных занятий - двух часов до или после окончания работы или учебы, а по просьбе осужденного - 
четырех часов.  Время обязательных общественных работ, отбываемых осужденным, как правило, 
не может быть менее двенадцати часов в неделю. Время обязательных общественных работ, 
отбываемых несовершеннолетним осужденным, не может превышать трех часов в выходные дни 
и в дни, когда осужденный не занят на учебе или основной работе, а в рабочие дни, дни проведения 
учебных занятий (занятий) - двух часов, но не более трех дней в неделю.

При возникновении обстоятельств, не зависящих от осужденного, инспекция исполнения 
наказаний по согласованию с органами исполнительной власти на местах вправе разрешить 
осужденному отработать в течение недели или месяца меньшее количество часов обязательных 
общественных работ.

В случае нарушения осужденным к обязательным общественным работам порядка и условий 
отбывания наказания, инспекция исполнения наказаний в письменной форме предупреждает его о 
последствиях в соответствии с законодательством. В случае уклонения осужденного от отбывания 
в виде обязательных общественных работ, инспекция исполнения наказаний направляет в 
суд представление о замене обязательных общественных работ другим видом наказания в 
соответствии со статьей 45-1 или статьей 82-1 Уголовного кодекса.

Уклоняющимся от отбывания обязательных общественных работ признается осужденный:
• не вставший на учет, в течение десяти дней, а также скрывшийся в целях уклонения от 

отбывания наказания;
• более двух раз в течение месяца не участвовавший в обязательных общественных работах 

при отсутствии обстоятельств, не зависящих от осужденного, после получения письменного 
предупреждения;

• более трех раз в течение месяца нарушивший правила внутреннего трудового распорядка 
организации (органа) по месту (объекту) отбывания обязательных общественных работ 
после получения письменного предупреждения.

При отсутствии сведений о месте нахождения осужденного, уклоняющегося от отбывания 
наказания, в отношении него объявляется розыск.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 26. Порядок исполнения наказания
Исполнение наказания в виде исправительных работ осуществляется инспекцией 

исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужденного.
В случае, когда осужденный не имеет постоянного места жительства, исполнение 

приговора возлагается на инспекцию исполнения наказаний по месту вынесения приговора.
Исправительные работы отбываются на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Осужденные к исправительным работам с отбыванием наказания по месту работы 

продолжают трудовую деятельность на том же предприятии, в учреждении или организации, 
где они работали до осуждения.

Осужденные к исправительным работам с отбыванием наказания в иных местах 
направляются на предприятия, в учреждения и организации, определяемые инспекцией 
исполнения наказаний. 

Несовершеннолетние осужденные направляются на предприятия, в учреждения и 
организации по месту жительства.

При исполнении наказания в виде исправительных работ инспекция исполнения наказаний 
органов внутренних дел ведет учет осужденных к исправительным работам, разъясняет 
осужденному порядок и условия отбывания наказания, направляет на работу осужденных к 
исправительным работам в иных местах, контролирует соблюдение условий отбывания наказания 
осужденным, контролирует исполнение требований приговора администрацией предприятия, 
учреждения и организации по месту работы осужденного, проводит первоначальные мероприятия 
по розыску осужденного, готовит и передает в соответствующую службу необходимые материалы, 
рассматривает вопрос о даче разрешения на прекращение трудового договора с лицами, 
отбывающими исправительные работы в иных местах.

Администрация предприятия, учреждения, организации по месту работы осужденного обязана 
обеспечить правильное и своевременное удержание из заработка осужденного и перевод 
удержанной суммы в доход государства, уведомлять инспекцию исполнения наказаний о 
примененных к осужденному мерах поощрения и дисциплинарного взыскания, об уклонении его 
от отбывании наказания, переводе на другую работу или прекращении с ним трудового договора.

Осужденный обязан выполнять требования приговора, предоставлять инспекции исполнения 
наказаний документы, связанные с отбыванием данного наказания, сообщать в инспекцию об 
изменениях места жительства, работы или прекращении трудового договора, являться по вызову 
в инспекцию. В случае неявки, осужденный может быть подвергнут в установленном порядке 
приводу. В течение срока отбывания наказания в местах, определяемых инспекцией исполнения 
наказаний, осужденным запрещается прекращать трудовой договор по своей инициативе без 
письменного разрешения инспекции. Отказ инспекции в выдаче разрешения может быть обжалован 
вышестоящему должностному лицу или в суд. Срок исправительных работ исчисляется годами, 
месяцами и днями, в течение которых осужденный работал и из его заработка производились 
удержания. Началом срока отбывания наказания является день получения администрацией 
предприятия, учреждения, организации извещения инспекции исполнения наказаний, а для 
осужденных к исправительным работам в иных местах - день начала работы на предприятии, 
учреждении, организации, куда они направлены для отбывания наказания.

Число дней, отработанных осужденным, должно быть не менее числа рабочих дней, приходящихся 
на каждый месяц установленного судом срока наказания. Если осужденный не отработал 
указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные для зачета неотработанных 
дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки 
осужденным положенного количества рабочих дней.

Срок отбывания наказания осужденным, работающим на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, где применяется суммированный учет рабочего времени, исчисляется исходя из 
продолжительности рабочего времени за учетный период, не превышающий нормального числа 
рабочих часов.



58 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 
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В срок отбывания исправительных работ засчитывается время, в течение которого осужденный 
не работал, но в соответствии с законом за ним сохранялась заработная плата, а также время, в 
течение которого он был признан безработным.

В срок отбывания наказания не засчитывается время:
• болезни, за которую в соответствии с законодательством пособие по временной 

нетрудоспособности не выплачивается;
• отбывания административного наказания в виде ареста, содержания под стражей в связи с 

совершением другого преступления.

Удержания, предусмотренные приговором, производятся со всех видов заработка осужденного 
по его основному месту работы при выплате заработной платы за каждый отработанный месяц.

В случае уклонения осужденного от отбывания исправительных работ, инспекция исполнения 
наказаний вносит в суд представление о замене неотбытого срока наказанием в виде лишением 
свободы в порядке, предусмотренном статьями 46 и 83 Уголовного кодекса.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН

Статья 44-1. Порядок исполнения наказания
Исполнение наказания в виде ограничения свободы осуществляется инспекцией 

исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужденного или 
иным органом, определяемым судом, призванным осуществлять надзор за соблюдением 
осужденными установленных судом запретов (ограничений).

Осужденный к ограничению свободы обязан соблюдать установленные судом запреты 
(ограничения), а также являться по вызову в инспекцию исполнения наказаний для дачи устных или 
письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания.  Срок ограничения 
свободы исчисляется со дня постановки осужденного на учет в инспекциях исполнения наказаний.В 
отношении осужденного к ограничению свободы могут быть применены электронные средства 
слежения.

Разрешение на уход из места жительства в определенное время, на посещение определенных 
мест, расположенных в пределах соответствующей административной территории, либо на 
выезд за пределы соответствующей административной территории, а также разрешение на 
изменение места жительства дается инспекцией исполнения наказаний. Решение принимается в 
исключительных случаях, исходя из характера запретов (ограничений), личности осужденного, его 
поведения, наличия подтверждающих документов.

В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по 
месту жительства без уважительных причин. Разрешение на уход из места жительства осужденного, 
в отношении которого установлен полный запрет на покидание жилища, разрешение на выезд 
осужденного за пределы соответствующей административной территории, а также разрешение на 
изменение места жительства осужденного санкционируется прокурором.

Если осужденный к ограничению свободы в период отбывания наказания осознал свои 
преступные деяния, твердо встал на путь исправления, возместил причиненный материальный 
и моральный ущерб, инспекция исполнения наказаний вносит в суд представление об отмене 
полностью или частично ранее установленных осужденному запретов (ограничений).

В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 
свободы инспекция исполнения наказаний применяет к нему меру дисциплинарного взыскания 
в виде предупреждения. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы, а также невыполнения им возложенных на него судом обязанностей, 
инспекция исполнения наказаний вносит в суд представление о замене ему неотбытого срока 
ограничения свободы другим видом наказания.
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Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы признается 
осужденный:

• допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного 
года после применения к нему дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о 
недопустимости нарушения установленных судом запретов (ограничений);

• нарушивший правила использования в отношении него технических средств надзора;
• скрывшийся с места жительства, место нахождения которого не установлено в течение 

более трех суток;
• не прибывший в инспекцию исполнения наказаний по месту жительства в течение более 

трех суток, превышающих установленный срок.

Исполнение иных мер уголовно-правового воздействия
В соответствии со ст. 174 Уголовно-исполнительного кодекса к иным мерам уголовно-

правового воздействия относятся:
• условное осуждение;
• принудительные меры медицинского характера;
• принудительные меры в отношении несовершеннолетних. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	РЕСПУБЛИКИ	УЗБЕКИСТАН
Статья 174. Виды иных мер уголовно-правового воздействия
К иным мерам уголовно-правового воздействия относятся:
• условное осуждение;
• принудительные меры медицинского характера;
• принудительные меры в отношении несовершеннолетних.

Из указанных мер, только условное осуждение относится к ведению инспекций исполнения 
наказаний. Основанием для исполнения данной меры уголовно-правового воздействия 
является приговор, вступивший в законную силу, со дня постановления которого исчисляется 
испытательный срок. Инспекция исполнения наказаний ведет учет условно осужденных и 
контролирует выполнение возложенных на них обязанностей в течение всего установленного 
судом испытательного срока.

Условно осужденные обязаны выполнять возложенные на них судом обязанности, а также 
являться по вызову в инспекцию исполнения наказаний. При неявке без уважительных причин, 
осужденный может быть подвергнут приводу в установленном порядке.

В случае призыва условно осужденного на военную службу инспекция исполнения наказаний 
направляет в соответствующий отдел по делам обороны копию приговора суда и иные 
документы, необходимые для контроля за его поведением по месту прохождения военной 
службы. Командование воинской части (учреждения) обязано в десятидневный срок сообщить в 
инспекцию исполнения наказаний о взятии условно осужденного на учет, а по окончании службы - 
о его убытии. Орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, имеет право 
вносить в течение испытательного срока представление в суд о полной или частичной отмене 
установленных ограничений.

При уклонении осужденного от выполнения возложенных на него обязанностей либо в случае его 
привлечения к административной или дисциплинарной ответственности орган, осуществляющий 
контроль за поведением осужденного, вносит в суд представление об отмене условного осуждения 
и исполнении наказания, назначенного по приговору.

По истечении испытательного срока контроль за поведением условно осужденного 
прекращается, и он снимается с учета инспекции исполнения наказаний.
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