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Окончание таблицы 1 

Уголовный закон Составной термин 
Формулировка правового последствия  

истечения сроков давности 

УК Республики Молдова 
Давность привлечения  

к уголовной ответственности 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности…» 

Модельный УК  
для государств — участников 
СНГ 

— 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Республики Узбекистан 
Давность привлечения  

к уголовной ответственности 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Республики Казахстан — 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Кыргызской 
Республики 

Давность привлечения  
к уголовной ответственности 

«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Республики 
Таджикистан 

— 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности…» 

УК Азербайджанской 
Республики 

— 
«Лицо не может быть привлечено к уголовной 
ответственности, если …истекли следующие сроки» 

УК Грузии — 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если истекли: а) два года…» 

УК Республики Беларусь — 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Украины — 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

УК Республики Армения — 
«Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если …истекли следующие сроки…» 

 
Заключение. Составной термин, которым обозначается давность, и правовое последствие, 

которое влечёт истечение сроков давности, взаимосвязаны: определяющим в термине служит слово 
или словосочетание, которым обозначается соответствующее правовое последствие. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОСВОБОЖДЁННЫМИ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Введение. В Уголовном кодексе Кыргызской Республики (далее — УК КР) 1997 г., как и в уго-

ловном законодательстве иных стран Содружества Независимых Государств, содержится глава «Осво-
бождение от наказания», в которой предусмотрены различные виды такого освобождения [1].  

Для применения каждого из них законодатель определяет свои критерии, в соответствии с кото-
рыми суд и другие правомочные государственные органы, например при амнистии, руководствуются 
в случае возможного освобождения осуждённого от уголовного наказания. Так, для освобождения 
от наказания вследствие утраты общественной опасности необходимо признать, что лицо перестало 
быть общественно опасным вследствие безупречного поведения и добросовестного отношения к труду 
или обучению (статья 68 УК КР), условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применя-
ется лишь после фактического отбывания осуждённым определённого срока в зависимости от тяжести 
совершённого им преступления (часть третья статьи 69 УК КР) и т. д. В отличие от иных видов 
досрочного освобождения от наказания лишь амнистия имеет свои особенности, поскольку соответ-
ствующий порядок её применения регулируется отдельным Законом «Об амнистии». 

Сегодня в Кыргызской Республике больше всего вопросов возникает с контролем над осуждённы-
ми, досрочно освободившимися от наказания, особенно в виде лишения свободы, и их реабилитацией. 

Основная часть. В статье 176 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики (УИК 
КР) 1999 г. определены обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содей-
ствию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осуждённых [2]. С осуждённым проводится 
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интенсивная воспитательная работа в целях подготовки его к освобождению, разъясняются его права 
и обязанности. 

Работа по подготовке осуждённого к освобождению должна начинаться заблаговременно. Закон 
обязывает начинать такую работу за шесть месяцев до истечения срока ограничения свободы или 
лишения свободы. Такая же работа должна вестись с осуждёнными, которым предоставляется возмож-
ность досрочного освобождения. 

В первую очередь необходимо провести беседу, в результате которой выясняется, нуждается ли 
осуждённый в помощи в трудовом и бытовом устройстве. Если осуждённый нуждается в помощи, ему 
необходимо обратиться с письменным заявлением, в котором указывается избранное им место житель-
ства и желание трудоустроиться с помощью органов службы занятости. На основании заявления осуж-
дённого администрация исправительного учреждения направляет информацию в местные исполни-
тельные органы и в службу занятости по избранному осуждённым месту жительства, где сообщает 
дату освобождения, наличие у осуждённого жилья, его трудоспособность и имеющиеся специальности. 

В исправительном учреждении осуждённому разъясняются его права и обязанности, порядок 
трудоустройства, возможность прибегнуть к услугам службы занятости и т. д. Указание закона на ин-
тенсивность проведения воспитательной работы показывает, что на работу с этими лицами должно 
быть обращено особое внимание. 

Важное значение для эффективной работы с лицами, досрочно освобождёнными от наказания, 
и предупреждения преступлений с их стороны является положительный опыт зарубежных стран в части 
контроля за данной категорией лиц. Одним из таких «инструментов» является пробация, которая воз-
никла в Великобритании в середине XVIIII в. на базе классического условного осуждения [3, с. 118].  

Сущность данного уголовно-правового института состоит в передаче лица, совершившего пре-
ступление, под надзор специализированного органа — службы пробации, соединённый с оказанием 
осуждённому необходимой социально-психологической и правовой помощи.  

В Кыргызской Республике ещё в начале 2005 г. в центральном аппарате Государственной служ-
бы исполнения наказаний (далее — ГСИН) была создана служба пробации, которая на первом этапе 
своего создания занималась изучением положительного опыта стран Центральной и Восточной Европы, 
Средней Азии, анализом применения альтернативных мер наказания, а приказом председателя ГСИН 
от 5 апреля 2010 г. была создана рабочая группа по разработке проекта Закона «О пробации в Кыргыз-
ской Республике» [4, с. 33]. 

Сегодня можно констатировать, что с 2005 г. ничего вперёд не продвинулось, и пробация как 
самостоятельный правовой институт отсутствует, лишь некоторые её элементы проявляются в законо-
дательной конструкции, например, наказания в виде ограничения свободы, условного осуждения, 
отсрочки отбывания наказания осуждённым, имеющим малолетних детей и, в частности, в рассматри-
ваемом нами виде досрочного освобождения — условно-досрочного. В нашем законодательстве обна-
руживаются следующие признаки пробации, тождественные существующим в Германии, Японии и ряде 
других стран: возложение на испытуемых дополнительных обязанностей и наличие специализирован-
ного субъекта контроля — уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ). 

УИИ является структурным подразделением ГСИН Кыргызской Республики и на основании 
УИК КР должна осуществлять при содействии органов внутренних дел исполнение большинства нака-
заний, не связанных с лишением свободы, в виде общественных работ, исправительных работ, ограни-
чения свободы, а также контроль за поведением осуждённых, в отношении которых исполнение нака-
зания отсрочено, контроль за условно-досрочно освобождёнными осуждёнными. 

Основными задачами УИИ по обеспечению порядка и условий отбывания наказания, не связан-
ных с изоляцией осуждённого от общества, вытекающих из приговора суда и требований уголовно-
исполнительного законодательства, признаются: 1) осуществление контроля при содействии органов 
внутренних дел за поведением осуждённых к ограничению, к общественным работам, исправитель-
ным работам, лишению права занимать определённую должность или заниматься определённой дея-
тельностью; 2) осуществление контроля за поведением условно осуждённых, осуждённых беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей, в отношении которых отсрочено исполнение наказания, 
а также условно-досрочно освобождённых; 3) предупреждение преступлений и иных правонарушений 
лицами, состоящими на учёте в УИИ; 4) взаимодействие с администрацией предприятий, организаций, 
в которых работают осуждённые, а также органами местного самоуправления, прокуратурой, судами 
и общественными объединениями в вопросах обеспечения установленного порядка и условий отбыва-
ния наказаний и организации воспитательного воздействия на осуждённых. 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики на УИИ возлагаются следующие 
обязанности: 1) ведение учёта осуждённых; 2) разъяснение осуждённым порядка и условий отбывания 
наказаний; 3) организация и проведение воспитательной работы с осуждёнными; 4) согласование с ор-
ганами местного самоуправления места отбывания наказания осуждённых к общественным и исправи-
тельным работам; 5) осуществление контроля при содействии органов внутренних дел за поведением 
осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы по месту их работы, учёбы и житель-
ства, а также за исполнением ими обязанностей, возложенных судом; 6) выдача разрешений осуждённым 
к исправительным работам на увольнение с работы по собственному желанию в период отбывания 
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наказания и согласование вопроса с администрацией организаций, в которых они работают, о предо-
ставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска и др. 

Заключение. Сегодня существует проблема в деятельности УИИ. Ещё в 2010 г. говорилось 
о том, что главным вопросом является трансформация УИИ в эффективно работающие службы про-
бации, однако условия для этого пока не созданы. Нет никаких сомнений, что Государственная служба 
пробации должна быть полностью демилитаризована и ориентирована на решение проблем гумани-
зации уголовной политики сугубо гражданскими методами. В настоящий момент её нахождение 
в составе ГСИН со всеми присущими последнему квазивоенными силовыми атрибутами такой гума-
низации вряд ли способствует. Данная проблема, отмечают практики, актуальна в связи с проходящей 
в Кыргызстане реформой правоохранительной системы, которая непосредственно касается ГСИН 
(и, соответственно, уголовно-исполнительных инспекций), а проведение которой возложено на Мини-
стерство внутренних дел [5]. 

Сегодня численность инспекций составляет не более 200 единиц, что является серьёзной про-
блемой для всей уголовно-исполнительной системы нашей страны, поскольку их количество не соот-
ветствует количеству освобождаемых досрочно, а значит работа данных органов по эффективному 
контролю за лицами, освобождёнными условно-досрочно, и оказанию им помощи снижается настолько, 
что такой институт, как условно-досрочное освобождение, впрочем, как и любой другой вид освобож-
дения от наказания, в своей реализации не достигает своей цели. 

Кроме того, действующим уголовным законодательством Кыргызской Республики не преду-
смотрено какое-либо содействие общественности, наблюдению за лицами, освобождёнными от на-
казания досрочно.  
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРОЕКТУ  
НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Введение. В настоящее время институт уголовной ответственности юридических лиц стал пред-

метом регулирования значительного числа международно-правовых актов. К ним можно отнести такие 
акты, как Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-
ризма от 9 декабря 1999 г.; Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 г.; Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма от 16 июня 
2009 г. В перечисленных документах отмечается необходимость привлечения к ответственности физи-
ческих и юридических лиц за совершение деяний, указанных в данных Конвенциях и (или) причаст-
ных к их совершению. При этом отмечается необходимость принятия таких мер, которые могут потре-
боваться для установления ответственности юридических лиц за случаи их причастности хотя бы 
к одному из преступлений, охватываемых перечисленными Конвенциями. 

Краткий обзор лишь некоторых международных правовых актов позволяет нам сделать вывод, 
что уголовная ответственность юридических лиц получает всё более широкую поддержку на междуна-
родном уровне.  
                                                           
© Сулайманова Н. Н., 2016 
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