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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что, несмотря на

современное состояние функционирования системы уголовных наказаний в

российском  уголовном  праве,  практике,  сложившейся  в  ходе  реализации

самой  системы  уголовных  наказаний,  она  нуждается  в  своевременной

доработке  и  реформировании.  Объективно  это  сделать,  представляется

возможным,  в  сравнении  с  зарубежной  практикой  и  теоретическими

аспектами, сложившейся вокруг системы уголовных наказаний в ряде других

государств.

Необходимо  сравнить  и  проанализировать  теоретические  основы  и

практическую  реализацию  системы  уголовных  наказаний  в  российском  и

зарубежном  уголовном  законодательстве.  Изучить  точки  зрения  ученых-

пенитенциаристов  и  их  взгляд  на  сложившуюся  практику,  связанный  с

институтом  системы  уголовных  наказаний.  Рассмотреть  саму  систему

уголовных наказаний и виды наказаний, входящие и составляющие данную

систему.  Проследить  положительные  и  негативные  тенденции  развития  в

представленной  сфере.  Дать  оценку  современному  состоянию

функционирования и практики применения как отдельных видов наказания

составляющих систему уголовных наказаний, так и функционирование самой

системы уголовных  наказаний.  Проследить  актуальность  применения  того

или  иного  вида  наказания,  закрепленном  в  уголовном  законодательстве

России  и  иных  зарубежных  стран,  дать  практическое  обоснование

применение того или иного вида наказания. Выявить пробелы и проблемные

вопросы, касающиеся рассматриваемой нами темы. Наметить и определить

дальнейшие  перспективы  развития  в  целом  всей  системы  уголовных

наказаний.

Ввиду  современных  сложившихся  реалий  в  нашей  стране,  в  мире,

учитывая  геополитическое  и  экономическое  положение  дел,  уровень

социального  развития  государств,  необходимо  вести  активную  работу  в
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сфере модернизации и реформирования уголовной политики ввиду того, что

данная отрасль регулирует внушительный объем общественных отношений,

складывающихся  сегодня.  Необходимо  чтобы  уголовно-правовая  сфера

отвечала требованиям, которое к ней предъявляет не только законодатель, но

и  общество,  и  время.  Считается,  что  для  оптимального,  законного

отправления  правосудия,  правоприменительные  органы  должны  обладать

рядом инструментов, с помощью которых и будет отправляться правосудие в

соответствии  с  правом.  В  рассматриваемой  теме,  данным  инструментом

выступает  система  уголовных  наказаний,  четкий  структурированный

перечень видов наказаний, представляющий собой систему в целом, не без

помощи которого, вся правовая система функционирует должным образом. В

данной исследовательской работе как раз и предстоит разобрать, сравнить,

наметить  и  проанализировать,  положительный  и  негативный  опыт,  как  в

отечественной практике, так и зарубежной. 

Полноценное функционирование самого уголовного права, как и само

отправление  правосудия,  прямым  образом  связано  с  институтом  системы

уголовных наказаний.

Объектом  исследования: являются  общественные  отношения,

складывающиеся  в  сфере  реализации  и  применения  системы  уголовных

наказаний в российском уголовном законодательстве и зарубежных странах.

Предметом  исследования: являются  нормы  уголовного  закона,

определяющие  систему  уголовных  наказаний  в  российском  и  зарубежном

уголовном праве, научные взгляды и концепции, судебная практика, а также

зарубежный опыт по вопросам системы уголовных наказаний.

Цели работы:  раскрыть  сущность  системы  наказания  в  российском

уголовном праве, детально рассмотреть её составляющие, проанализировать

зарубежный  опыт  в  представленном  вопросе,  а  также  наметить  курс

прогрессивного  развития  отечественной  системы  уголовных  наказаний,
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изучив опыт и тенденции, складывающиеся по изучаемому вопросу в ряде

зарубежных странах.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

сформировать понимание сущности системы уголовных наказаний;

определить место и значение института системы уголовных наказаний

в уголовно-правовом законодательстве; 

обозначить проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день

и рассмотреть возможные пути их решения;

рассмотреть  практику  законодательного  закрепления  системы

уголовных наказаний в зарубежных странах;

произвести  сравнительный  анализ  правоприменительной  практики

системы уголовных наказаний в российском и зарубежном опыте;

обозначить факторы, влияющие на эффективность функционирования

и перспективного развития системы уголовных наказаний;

учитывая зарубежную практику в области функционирования системы

уголовных наказаний, выделить позитивные тенденции в данной отрасли;

обозначить направления и пути развития системы уголовных наказаний

в отечественном уголовном праве. 

О  степени  важности  исследования  свидетельствуют  труды  таких

авторов, как Зеленская Ю.А., Фумм А.М., Ременсон А.Л., Ретюнских И.С.,

Курочка  Е.В.,  Фойницкий  И.Я.,  Барий-Шахматов  И.Л.,  Кузнецова  Н.Ф.,

Тяжкова И.М., Осипов П.П., Курганов С.И., Кононыхин С.Ю., Коновалова

С.И., Милюков С.Ф., Старков О.В., и других научных деятелей, работающих

по  данному  направлению.  Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день,

представленная тема все ещё нуждается в детальной и тщательной доработке,

ввиду современных социально-политических условий. 

Методы  исследования: сравнение,  описание,  анализ,  обобщение,

индукция,  дедукция,  аналогия,  системный,  анализ  нормативно-правовых

актов, исторический анализ. 
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Эмпирическую основу дипломной работы составляют исследования

специалистов юридических наук, а также монографии, сборники и научные

статьи,  а  также  статистические  данные.  Кроме  того,  практика

функционирования системы уголовных наказаний и применение отдельных

видов наказания в зарубежном опыте.

Практическая значимость данной дипломной работы состоит в том,

что  комплексное  исследование  и  проведение  сравнительно  -  правового

анализа  систем  уголовных  наказаний  в  российском  и  зарубежном  праве,

которое  включает  в  себя,  выявление  теоретических,  законодательных  и

практических  недостатков  института  системы  уголовных  наказаний  на

современном  этапе  развития  общества,  позволит  выделить  факторы,

влияющие на эффективность  отправления правосудия и функционирования

самой  системы  уголовных  наказаний,  что  в  перспективе  положительным

образом  отразиться  на  уровне  развития  самого  уголовного  права  и

законодательства,  так  и  оптимальном  функционировании  самой  правовой

системы в целом. 

Структурно  дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения  и  списка  использованных  источников.  В  первой  главе

рассмотрена  общая  характеристика  системы  уголовных  наказаний  в

отечественном  уголовном  праве,  а  также  понятие  и  содержание  системы

уголовных  наказаний  в  зарубежных  странах.  Вторая  глава  посвящена

сравнительно-правовому  анализу  системы  уголовных  наказаний,  как

связанных  с  изоляцией  от  общества,  так  и  нет,  обозначению  основных

тенденций и путей развития системы уголовных наказаний. Теоретическая

значимость представленного исследования заключается в том, что подробное

изучение  и  решение  освещенной  проблемы позволит  сформировать  более

современный  и  ясный  взгляд  на  систему  видов  наказаний  и

функционирование её в современном мире, также позволит наметить пути

теоретического  развития  и  обоснования  реформ,  связанных  с  развитием

института системы уголовных наказаний в РФ.
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Глава 1. Общая характеристика системы уголовных наказаний в
Российской Федерации

1.1 Понятие и содержание системы уголовных наказаний в Российской
Федерации

В  Российской  правовой  системе  уголовные  наказания,  виды

уголовных  наказаний,   дифференцируются   по  своему  содержанию  и

тяжести,  определены  в  Уголовном  кодексе  Российской  Федерации  в

специальном  порядке,  образуя  систему.  Система  наказаний,  несомненно

имеет  крайне важное значение  и  выполняют в  процессе  правоприменения

важнейшую  роль  –  критерия  оценки  при  выборе  меры  ответственности,

предусматривающей выполнение ряда требований общих начал назначения,

предшествующих  выбору  вида  наказания,  определению  его  размера  или

срока;  принципа  назначения  наказания  по  совокупности  преступлений  и

приговоров; сложения сроков наказания различных видов и т.п. Кроме этого,

считаю  необходимым  подчеркнуть,  что  юридически  грамотная  и  полная

квалификация деяния и объективное его рассмотрение в том числе оказывает

влияние  в  должной  степени  и  на  саму  систему  наказания  в  плане  её

совершенствования.

С  момента  становления  и  развития  государственности,  с  момента

формирования уголовных наказаний,  прослеживается тесная взаимосвязь с

политическими  и  социальными  процессами.  Социально-политические,

демографические, кроме того экономические процессы и тенденции развития

оказывают  непосредственное  влияние  на  систему  наказаний:  изменениям

подвергается  иерархичность  их  видов,  наказания  утрачивают  свою

актуальность и не отвечают современным нормам, ввиду чего подвергаются

исключению из  соответствующего законодательства  и нормативных актов,

появляется потребность во введении новых видов наказания, обоснованными

требованиями потребностей общества в связи со сложившейся обстановкой в
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государстве.  Так,  в  дореволюционном  уголовном  праве  России,  система

наказаний  получила  нормативное  оформление  в  таких  законодательных

актах,  как  Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.,

Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями  1864  г.,  Уголовное

уложение 1903 г. «Одной из главных особенностей развития отечественной

системы  уголовных  наказаний  было,  с  одной  стороны,  постепенное

смягчение  санкций  за  некоторые  преступления  (например,  повторную

кражу), с другой – ужесточение репрессии в годы войн, народных волнений и

иных чрезвычайных событий»1.

Согласно  действующему  Уголовному  законодательству  (ст.  44  УК

РФ)  к  лицам,  совершившим преступления,  возможно применение:  штраф;

лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью  или  занимать

определенную должность; лишение специального, воинского или почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград;  обязательные  работы;

исправительные работы;  ограничение по военной службе;  принудительные

работы;  ограничение  свободы;  арест;  содержание  в  дисциплинарной

воинской  части;  лишение  свободы  на  определенный  срок;  пожизненное

лишение свободы; смертная казнь.

На сегодняшний день практика реализации государственной политики

в  области  назначения  Уголовного  наказания  правоприменительными

органами  складывается  таким  образом,  что  имеется  необходимость  в

систематизации  мер  уголовной  ответственности,  которая  дала  бы

возможность  суду  избрать  наказание,  учитывающее  все  конкретные

особенности  каждого  отдельно  взятого  уголовного  дела.  Принцип

законности, стоящий в основе уголовного права РФ, строго ограничивает суд

при  избрании  меры  наказания  для  осужденного,  тем  самым  не  позволяя

11 Фумм А.М. Назначение и исполнение уголовных наказаний в отношении 
иностранцев в дореволюционной России: моногр. – М., 2011., С.44.
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выйти за его пределы, «как это возможно в странах прецедентного права, где

судья может «изобрести» оригинальное наказание».1

В науке под системой наказаний понимается строго определенный для

судов  перечень  наказаний,  установленный  действующим  уголовным

законодательством, строго упорядоченном, сравнительно по их тяжести.

Система  наказания  основывается  на  фундаментальных  принципах

Уголовного права. «В ней прямо изложены принципы законности, равенства

граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма».2

Система  наказаний  не  включает  в  себя   такие  меры  уголовно-

правового  воздействия,  которые  бы  причиняли  осужденному  излишние

физические  страдания  или  унижали  бы  его  человеческое  достоинство.  В

система  наказаний  по  российскому уголовному  праву  не  включены такие

виды  наказаний  которые  могут  в  процессе  его  реализации  нанесли  бы

осужденному  увечья  или  мучения,  известных  зарубежному  уголовному

праву,  в  частности,  таких,  как  телесные  наказания,  публичная  смертная

казнь. «В то же время в системе отечественных уголовных наказаний находят

свое  отражение  такие  виды,  как,  например,  исправительные  работы  без

лишения  свободы,  ограничение  свободы,  которые  неизвестны  уголовному

праву других государств».3

«Система наказаний является не абстрактной категорией, а продуктом

человеческой  деятельности,  призванным  регулировать  общественные

отношения».4

Проблема  преступления  и  наказания  существовала  со  времен

появления человека и сохранилась до наших дней. До сих пор ученые всего

мира  стараются  ее  усовершенствовать,  чтобы  более  успешно

противодействовать преступности, поразившей человеческую цивилизацию.

1 Ременсон А.Л. Индивидуализация наказания и уголовный закон // Ученые записки 
ТГУ. Вып. С.33. 

2 Ретюнских И.С. Система наказаний по советскому уголовному праву и ее развитие. 
3 Курочка Е.В. Наказание в России как государственная мера правоограничения 

личности // Российский следователь. – 2012. – № 5
4 Философские аспекты уголовного наказания. – М., 2010.
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Если  рассматривать  систему  уголовных  наказаний  как  категорию

более широкой системы уголовных наказаний, то можно сказать, что данные

наказания взаимопереплетаются, тем самым они дополняют друг друга. Так

например, нарушение законодательства в сфере трудовых отношений влечёт

за  собой  как  нарушение  уголовно-правовых  санкций,  так  и  санкций

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Аналогичный

же принцип прослеживается в сфере нравственного поведения в обществе и

охраны  общественного  порядка,  так  как  административные  санкции  и

уголовно-правовые  взаимодополняемы.  Как  в  административном,  так  и  в

уголовном законодательстве применяются такие меры ответственности, как

штраф  и  исправительные  работы  без  ограничения  свободы.  Уголовные

наказания  как  подсистема  системы  мер  юридической  ответственности

обладает  специфическими  особенностями,  как  качественного,  так  и

количественного  порядка.  Так  в  уголовно-правовой системе  присутствуют

такие  суровые  меры  наказания  как  смертная  казнь,  лишение  свободы  на

длительные сроки, чего в свою очередь нет ни в одной из подсистем.

Только  применение  уголовного  наказания  к  виновному  лицу  влечет

судимость в виде установленных законом неблагоприятных последствий.1

Анализируя  различные  источники  можно  выделить  основные

признаки системы уголовных наказаний: 

1.взаимосвязанная между собой совокупность элементов;

2.  система  уголовных  наказаний  установлена  компетентными

государственными органами и закреплена в законе;

3.обязательна  для  судебных  органов,  которые  при  вынесении

приговора руководствуются Особенной частью УК РФ;

4.перечень уголовных наказаний исчерпывающий;

5.система уголовных наказаний выстроена таким образом, что виды

наказаний расположены по степени нарастания степени тяжести;

1 Зеленская Ю.А. Система уголовных наказаний: история, современное состояние, 
особенности развития.
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6. система наказаний исключает такие виды наказаний, которые могли

бы  принести  физические  страдания  осужденным  и  унизить  их  честь  и

достоинство;

7.  наказания,  выстроенные  в  систему,  соответствуют  принципу

справедливости  и  соответствуют  тяжести  совершенного  деяния,

соответствуют  степени  общественной  опасности  и  продуктивно  влияют

личность виновного. Таким образом, система наказаний представляет собой

единство  различных  видов  наказаний,  последовательно  выстроенных

относительно конкретного признака или критерия.

«Наказание  есть  не  что  иное,  как  средство  самозащиты  общества

против  нарушений  условий  его  существования,  каковы  бы  ни  были  эти

условия».1

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  на  совершение

преступлений  государство  реагирует  и  защищает  общество  от  таких

посягательств  посредством  определения  уголовной  ответственности  и

назначения  наказания  лицам,  совершающим  преступные  деяния.  Также

необходимо  отметить,  что  данная  система  ответственности  и  назначения

наказаний  является  и  одним  из  способов  предупреждения  и  пресечения

преступности.

Как правильно отмечал выдающийся русский юрист И.Я. Фойницкий,

уголовное  наказание  является  «мерой  общественного  самосохранения,

которая применяется против состояния преступности».2

В  юридической  литературе  высказываются  различные  мнения  о

понятии системы наказаний. 

Так,  Л.В.  Багрий-Шахматов  определял  ее  как  «предусмотренный

уголовным  законом,  исчерпывающий,  не  подлежащий  произвольным

изменениям, обязательный для судов перечень наказаний, расположенный в

определенном порядке»3.

1Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 531.
2Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 56.
3Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Мн., 1976. С.139.
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Н.Ф.  Кузнецова  определяет  систему  наказаний  как  «целостное

множество видов наказаний (элементов системы) и подсистем, включающих

сгруппированные  по  различным  основаниям  виды  наказания.  Система

наказаний призвана обеспечить реализацию целей наказания»1.

О.В. Старков и С.Ф. Милюков высказали существенное замечание о

том,  «что  главным  изъяном  подхода  к  определению  системы  наказаний

является  отсутствие  возможности  оценить,  насколько  существующие  в

настоящее время наказания взаимодополняют друг друга и способны ли они

к взаимозаменяемости»2.

Понятие  «системы  наказаний»  должно  основываться  не  только  на

анализе отдельных видов наказаний, но и уяснения этой системы как единого

целого.  При  ином  подходе,  система  наказаний  сводится  к  простой  сумме

составляющих ее элементов, а ее исследование - к анализу отдельных видов

наказаний,  поскольку  «связи  и  отношения  системы  гораздо  богаче,  чем

свойства, связи и отношения ее компонентов»3.

Анализируя  данный  вопрос,  С.  И.  Коновалова  приходит  к  выводу,

«что система состоит трех основных компонентов:

-  множество  или  совокупность  каких-либо  элементов,  которые

выступают в качестве составных частей системы в целом;

- наличие отношений и связей между элементами системы, которые не

только фиксируют момент взаимосвязи и взаимодействия  элементов,  но и

дают начало образованию системы, формируя ее из множества элементов;

-  порядок  расположения  элементов  в  системе  как  целостном

образовании»4.

1 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / под ред. д-ра юр. 
наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой, канд. юр. наук, доц. И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 24.

2Милюков С.Ф., Старков О.В. Наказание: уголовно-правовой и 
криминопенологическийанализ. СПб., 2001. С.152.

3 Осипов П.П. Теоритические основы построения и применения уголовно-правовых 
санкций, 1976г., С.69.

4 Коновалова С. И. Система наказаний в российском уголовном праве: канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 1999. С.241 .
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Рассмотрим  различные  подходы  учёных  криминологов  к  понятию

системы уголовных наказаний, поскольку они неоднозначны  в понимании

науки уголовного права, таким образом, данные подходы можно поделить на

две огромны группы:

1)  наказания,  которые  сопоставляют  систему  наказаний  с  видами

уголовных наказаний, изложенными в ст. 44 УК РФ. Так, по мнению С.И.

Курганова,  С.Ю.  Кононыхина  система  наказаний  представляет  собой

определенным  образом  упорядоченный  перечень  видов  наказаний,

предусмотренных уголовным законом за совершение преступлений.1

То  есть  система  представляет  собой  определённый  перечень

различных видов наказаний, которые имеют свои требования:

- упорядоченность;

- закрепление в законе.

«Наказание  есть  не  что  иное,  как  средство  самозащиты  общества

против  нарушений  условий  его  существования,  каковы  бы  ни  были  эти

условия»2.

Как правильно отмечал выдающийся русский юрист И.Я. Фойницкий,

уголовное  наказание  является  «мерой  общественного  самосохранения,

которая применяется против состояния преступности» 3. 

В настоящий момент в нашем обществе уголовные наказания являются

мерами  государственного  принуждения,  которые  играют  важную  роль  в

борьбе с преступностью.

Таким образом,  одной из актуальных задач борьбы с преступностью

является  совершенствование  системы  наказаний,  их  содержание  и

определение их целей.

1 Кононыхин С. Ю. Уголовно-правовое значение системы наказаний в действующем 
уголовном праве России // Вестник ТГУ, № 3 (83), 2010. С. 387-390.

2Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 531.
3Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 56.
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Система  наказаний  –  это  предусмотренный  уголовным  законом

упорядоченный  перечень  наказаний,  за  совершение  различных  видов

преступлений. 

В  зависимости  от  социально-экономического  и  политического

устройства  государства,  состояния  преступности,  уровня  общественного

правосознания и так далее хорошо проявляется характер и направленность

уголовной государственной политики.

О понятии системы наказаний в юридической литературе высказаны

множество  различных  мнений.  Так,  к  примеру  Л.В.  Багрий-Шахматов

определял ее как «предусмотренный уголовным законом, исчерпывающий,

не  подлежащий  произвольным  изменениям,  обязательный  для  судов

перечень  наказаний,  расположенный  в  определенном  порядке»1.  Н.Ф.

Кузнецова дает понятие системе наказаний, как «целостное множество видов

наказаний (элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные

по  различным  основаниям  виды  наказания.  Система  наказаний  призвана

обеспечить реализацию целей наказания»2. При этом, весьма существенным

видится  замечание  О.В.  Старкова  и  С.Ф.  Милюкова  о  том,  что  «главным

изъяном  подхода  к  определению  системы  наказаний  является  отсутствие

возможности  оценить,  насколько  существующие  в  настоящее  время

наказания  взаимодополняют  друг  друга  и  способны  ли  они  к

взаимозаменяемости»3.

Одним  из  существенных  параметров  видится  взаимозаменяемость

санкций,  ввиду  того,  что  каждый  вид  наказания  должен  обеспечивать

реализацию  двух  основных  принципов  уголовного  права,  находящихся  в

диалектическом  противоречии.  Первый  –  принцип  справедливости,

констатирующий  о  неукоснительной  защите  фундаментальных  ценностей

современного социума (личности, собственности, природы, труда), второй –
1Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Мн., 1976. С. 139.
2 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / под ред. д-ра юр. 

наук ,проф. Н.Ф. Кузнецовой, канд. юр. наук, доц. И.М.Тяжковой. М., 2002. С. 24..
3Милюков С.Ф., Старков О.В. Наказание: уголовно-правовой и 

криминопенологический анализ. СПб., 2001. С.166.
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принцип  гуманизма,  означающий  человечное  отношение  к  виновному,

назначение виновному более мягкий вид наказания. Следует понимать, что

действующее  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство

зачастую  не  в  силах  обеспечить  взаимосвязь  этих  норм,  как  раз  в  силу

нарушения их  системности.  Следовательно,  более  полным и объективным

определением,  что  же  все-таки  такое  «система  наказаний»,  является

следующее  определение:  «система  наказаний  –  совокупность  видов  и

способов  государственного  принуждения,  взаимосвязанные  между  собой,

взаимозависимы  и  взаимозаменяемы,  призванные  обеспечить  достижение

целей  карательного  воздействия  за  совершенные  противоправные  деяния

(восстановление  социальной  справедливости),  выполняющие  ряд

превентивных  функций,  способствующие  исправлению  правонарушителя,

назначаемые  судом  за  конкретные  преступления,  на  основе  принципов

уголовного права». 

Однако  крайне  необходимо  решить  вопрос  о  классификации,

систематизации и соотношения системы наказаний.  Следует отметить,  что

процесс  классификации  наказаний  нельзя  рассматривать  как  банальное

перечисление  видов  наказаний,  что  отмечалось  уже  в  дореволюционной

юридической  литературе,  «лестница  наказаний»  является  «совокупностью

карательных  мер  данного  кодекса  в  их  взаимном  соподчинении  или

соотношении»1.

Можно  заметить,  и  смело  предположить,  что  виды  наказаний

расположены  в  иерархичном  порядке.  На  определение  места  конкретного

вида  наказания  и,  соответственно,  на  построение  всей  системы наказаний

влияют  разнообразные  социальные  факторы,  актуальность  и  объективная

необходимость применения того или иного вида наказания,  которое должно

отвечать требованиям современных реалий и необходимость его применения

должна трезво оцениваться социумом. Это становится необходимым, ввиду

того, что фактом отнесения каких-либо мер государственного принуждения к

1Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Ч. 1:общая. М., 1994. Т. 2. С. 75.
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числу  мер  уголовного  наказания  является  «объективная  значимость,

приоритет соответствующих благ и интересов с точки зрения объективного

общественного  мнения.  «Базовые  потребности  общества,  ценностные

ориентиры,  фундаментальные  ценности  на  настоящий  период  развития

социума.  Такого рода критерий используется и для возведения отдельного

принудительного  средства  в  ранг  мер  наказаний,  и  для  формирования  их

системы»1.  Система  состоит  из  различных  отдельных  видов  наказания

которых  дифференцирует  такие  факторы  как,  направленность,  степень

выраженности  различных  свойств,  времени  и  характеру  воздействия  на

осужденных, степень карательного воздействия и методика исправительного

влияния, в связи с чем они обладают различными возможностями на пути к

реализации  целей  уголовного  законодательства.  Такая  дифференциация

позволяет охватить большой круг аспектов воздействия на лицо, кому был

назначен тот или иной вид уголовного наказания.

Исходя из этого, система уголовных наказаний построена по такому

типу,  чтобы  максимально  индивидуализировать  воздействие  на

правонарушителя  путем  применения  санкции,  закрепленной  в  уголовном

законе. 

В ст. 44 УК РФ закреплена система наказаний Российской Федерации,

в которую включены 12 отдельно взятых вида наказания:

 1) штраф;

 2) лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного

чина и государственных наград; 

4) обязательные работы;

 5) исправительные работы;

 6) ограничение по военной службе;

1Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983. 
С. 53.
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 7) ограничение свободы;

 8) арест; 

9) содержание в дисциплинарной воинской части; 

10) лишение свободы на определенный срок; 

11) пожизненное лишение свободы;

 12) смертная казнь. 

Российское уголовное законодательство обладает обширным списком

рычагов воздействия на  преступников с  целью его исправления,  и суд,  от

лица  государства,  обладая  этими  полномочиями,  оказывает

непосредственное  влияние  на  них.  Кроме этого,  необходимо подчеркнуть,

что  альтернативные  виды наказания,  наказания  не  связанные  с  лишением

свободы на настоящее время активно используются в практике назначения

наказаний, хотя до недавнего времени им не уделялось должного внимания.

Таким образом, определяя признаки системы уголовных наказаний, можно

выделить  ее  уголовно-правовое  значение.  Во-первых,  система  наказаний

состоит  только  из  тех  наказаний,  которые  предусмотрены  уголовным

законом.  Во-вторых  наказания  максимально  индивидуализированы  и

дифференцированы в зависимости от ряда факторов как субъективных так и

объективных.  В-третьих,  никакая  другая  мера  государственного

принуждения  не  может  быть  отнесена  к  мерам  наказания,  какое  бы

воздействие она ни оказывала, если она не закреплена в уголовном законе.

Ни  одно  наказание  не  может  быть  назначено  произвольно  или  по

волеизъявлению  судьи  более  строже  или  по  основаниям  которые  не

предусмотрены в уголовном законе.  Суд обязан неукоснительно следовать

тем видом наказания, которые содержатся в ст. 44 УК РФ.

В  ходе  осуществления  правосудия  правосудие  по  конкретным

уголовным делам,  суд обязан неукоснительно руководствоваться  системой

наказаний и не в праве в ходе осуществления своей деятельности выходить за

её  пределы,  произвольно  изменив  основания,  условия  или  порядок

назначения  тех  или  иных  наказаний.  Кроме  того,  наказания,  входящие  в
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систему, четко и строго упорядочены, образуя своеобразную «лестницу». В

Уголовном кодексе РФ каждый вид наказания расположен таким образом,

что начинается с более мягкого переходя в более строгое.

Этот  же  принцип  распространяется  и  на  альтернативные  санкции

расположенные  в  особенной  части  отечественного  Уголовного  кодекса.

Более  того,  перечень  видов  наказаний,  входящих  в  систему  наказаний

является  исчерпывающим.  Это  означает,  что  на  данный  момент  система

наказаний  представляет  собой  строго  определенный  перечень.  В

действующем российском уголовном законодательстве этот исчерпывающий

список наказаний установлен  в  ст.  44  Уголовного  кодекса  РФ.  В системе

наказаний  конкретные  наказания  располагаются  в  определенной

последовательности, по мере возрастания – от менее строгого наказания к

более  строгому,  образуя  т.  н.  «лестницу  наказаний».  Этот  термин

использовал еще Н.С. Таганцев.

 В Уголовном кодексе РСФСР положение, касающееся перечня видов

наказаний  выглядело  обратным  образом  –  от  более  строгого  наказания  к

менее  строгому,  а  смертная  казнь  не  входила  в  перечень,  как

исключительной  мере  наказания  ей  была  посвящена  отдельная  статья

Уголовного кодекса РСФСР. В санкциях статей Особенной части Уголовного

кодекса  РФ  наказания  расположены  подобным  образом,  одновременно

ориентируя судью на выбор соответствующего наказания, от менее строгого

к более строгому. Как отмечается в п. 2 постановления Пленума Верховного

суда РФ от 11 января 2007 г.  «О практике назначения судами Российской

Федерации уголовного наказания»1, «если санкция статьи наряду с лишением

свободы  предусматривает  более  мягкие  виды  наказания,  суд  при

постановлении приговора должен обсудить вопрос о назначении наказания,

не связанного с лишением свободы. В случае назначения лишения свободы

это решение должно быть мотивировано в приговоре».

1 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2007. № 4.
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Одним  из  наиболее  распространенных  видов  наказания  является

лишение  свободы:  оно  предусмотрено  примерно  в  85  %  санкций  статей

Особенной части.  Другие реально назначаемые наказания располагаются в

такой  последовательности:  штраф  (43  %);  лишение  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (19

%);  исправительные  работы  (17  %);  обязательные  работы  (12  %);

пожизненное  лишение  свободы  присутствует  в  санкциях  шести  статей

Особенной части1. 

Система  наказаний,  закрепленная  в  ст.  44  Уголовного  кодекса  РФ,

действует  в  отношении  осужденных,  достигших  совершеннолетия.  Для

несовершеннолетних в ст. 88 УК РФ существует иной порядок, состоящий из

шести видов наказаний: 

1) штраф;

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы;

4) исправительные работы; 

5) арест; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

Особенность назначения наказания несовершеннолетним осужденным

заключается  не  только  в  оптимизации  перечня  видов  наказания.  Для

несовершеннолетних, по сравнению со взрослыми, уменьшаются размеры и

сроки назначаемых наказаний (за исключением лишения права заниматься

определенной деятельностью). Кроме того, существует ряд особенностей по

назначению  некоторых  видов  наказаний.  Такое  наказание  как,  штраф,

назначаемый несовершеннолетнему осужденному, может взыскиваться как с

него,  так  и  его  родителей  или  законных  представителей  (с  их  согласия).

Более  того,  вызывает  интерес  такой  момент,  как  назначение

несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы (ч. 6 и ч. 6.1 ст. 88

1Дементьев С.И., Дьяченко Р.А., Уголовное наказание: содержание, виды, 
назначение и исполнение. Краснодар, 2000. С. 126-127.
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УК  РФ).  В  законе  указано,  что  несовершеннолетнему  при  назначении

наказания,  лишение  свободы  не  может  быть  назначено  лицу,  на  момент

совершения  преступления  не  достигшего  шестнадцати  лет,  за  совершение

преступления  небольшой  и  средней  тяжести  впервые,  кроме  того  данное

наказание  не  может  быть  назначено  другим  несовершеннолетним,

совершивших преступления небольшой тяжести впервые. А также в случае

совершения несовершеннолетним тяжкого или особо тяжкого преступления,

максимальный  предел  наказания,  указанный  в  Особенной  части  УК  РФ

сокращается в два раза. 

Подводя  краткий  итог,  нужно  обозначить,  что  сама  система

уголовных наказаний в УК РФ имеет важное уголовно-правовое значение,

которое  отвечает  ряду  требований,  таких,  как  назначение  оптимального

наказания  виновному  за  совершение  преступления,  снижение  уровня

криминогенной  активности  в  обществе,  а  также  выступает  в  роли

превентивных мер. При этом необходимо упомянуть,  что такое наказание,

как лишение свободы, выступающее в виде основного наказания не всегда

отвечает  требованиям  как  уголовно-правовой  политики  так  и  в  качестве

метода  исправления  осужденного,  а  присутствие  в  системе  наказаний

некоторых видов, которые на настоящий момент не реализуются на практике

или не введены, не позволяет однозначно сказать том, нуждается ли система

наказаний в  детальной доработке  или на  настоящий момент в  каких-либо

иных поправках нет необходимости.
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1.2 Понятие и содержание системы уголовных наказаний в зарубежных
странах

«В последние годы уголовное право европейских стран претерпевает

динамичные изменения»1. Происходящие изменения затрагивают как общую

часть уголовного законодательства, так и особенную часть. При этом, если

обратить  внимание,  что  институт  наказания  оказывает  непосредственное

влияние на уголовное законодательство, он не мог остаться без изменений, и

современные  направления  развития  данной  правовой  отрасли  весьма

наглядно демонстрируют соответствующие процессы.

Актуальность данного вопроса заключается в следующем, так, в 2005

году претерпел серьёзные поправки«Английский закон об уголовном праве»

1977  года;  в  2009  году  германский  законодатель  внес  существенные

изменения  в  УК  ФРГ  1871  года;  1  января  2011  года  была  проработана

значительная часть УК Швейцарии 1937 года. По большей части, изменения

уголовно-правового законодательства затронули именно систему наказаний.

На практике,  исследования такого рада,  играют значительную роль,

которая выражается в том, что, во-первых, на примере института наказания

можно  проследить  темпы  и  направления  совершенствования  уголовного

права  России  и  зарубежных  стран  в  целом,  во-вторых,  как  в  романо-

германских, так и в англо-саксонских государствах данные нормы состоят в

том числе, как из уже устоявшихся традиций, так и современных новаций,

характерных  для  всей  системы  права.  Обращая  внимание  на  практику

развития зарубежного уголовного законодательства, появляется возможность

и для полноценного и комплексного развития российского уголовного права.

Необходимость  данного  исследования  заключаются  еще  и  в  том,

чтобы, с одной стороны, проследить и изучить особенности развития всей

системы  наказаний  в  уголовном  праве  зарубежных  стран,  а,  с  другой,  -

проанализировать устоявшиеся и показавшие себя с положительной стороны

1Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных 
стран. М., 2010. С.4
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акты, в которых закрепленные в них нормы претерпевают изменения лишь

отчасти, а также попытаться дать этому логическое обоснование.

Прежде  чем  рассматривать  систему  уголовных  наказаний  во

взаимосвязи  с  остальными  институтами  уголовного  права  необходимо

отметить,  что  в  последнее  время  в  данной  отрасли  наметился  коренной

прогрессивный рост, который качественно и позитивно оказывает влияние на

всю сущность рассматриваемого нами вопроса. В первую очередь обратим

внимание на основные направления, а потом, на те из них, которые имеют

отношение  к  применению  санкций  в  отношении  лица,  совершившего

преступление.

Одна  из  особенностей  связана  с  так  называемым  процессом

«размывания» уголовного права. Известно, что в преимущественном числе

стран, которые ранее входили в состав СССР, оно придерживается принципа

исчерпывающей  кодификации;  напротив  же  дела  обстоят  в  ряде

западноевропейских странах, вместе с Уголовным законодательством есть и

другие  источники,  определяющие  меру  ответственности  за  совершение

противозаконных  действий.  Говоря  об  особенности,  которая  была  нами

упомянута  выше,  чья  суть  заключается  в  том,  что  во  всех  подлежащих

изучению  источниках  права  прослеживается  стремительное  увеличение

законодательной базы нормативных актов, в которых определены различные

санкции, которые могут быть применены в отношении лица, совершившего

правонарушение.  В  Российской  Федерации  многие  законодательные  акты,

взять  для  примера  закон  в  сфере  предпринимательской  деятельности,

например,  ФЗ  «О  защите  конкуренции»1,  «О  банках  и  банковской

деятельности»2содержат в себе положения о штрафе, размер уплаты которого

в ряде случаев значительно крупнее, чем штраф, установленный Уголовным

правом,хотя существует ряд мнений о том, что данные санкции не имеют

взаимосвязи  с  Уголовным законодательством.  «В ряде  европейских стран,

1ФЗ «О защите конкуренции». СЗ РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434
2ФЗ «О банках и банковской деятельности». СЗ РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
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таких,  как  Германия,  Франция,  вместе  с  УК,  функционируют  и  весьма

внушительно число других норм,  определяющих возможность применения

достаточно  жестких  санкций  в  отношении  правонарушителя,  и  их  число

стремительно растет»1.  При этом ЕСПЧ во внушительном ряде обращений

акцентировал внимание на  том,  что какова  бы ни была правовая  природа

этих актов, в момент их применения, ответчик или обвиняемый, какого бы ни

было  его  правовое  положение,  должен  быть  обеспечен  нисколько  не

меньшими гарантиями, чем подсудимый в уголовном процессе. В отношении

Российской  Федерации  ЕСПЧ  вынес  уже  более  20  решений  о  выплате

компенсации нашим соотечественникам, в отношении которых была принята

мера в виде ареста на 15 суток, согласно Кодексу Российской Федерации об

административных  правонарушениях,  ввиду  того,  что  они  не  имели  того

арсенала  по  защите  своих  прав,  каким  обладает  обвиняемы  в  уголовном

процессе.  Можно обратить внимание на то,  что ЕСПЧ трактует уголовное

право именно в материальном смысле; следуя его правопониманию, в случае

применения  государством  санкции  в  отношении  лица,  означает,  что  речь

заходит о реализации именно Уголовной политики. 

Законодатели  стран Европы стремительно  отреагировали  на  данное

положение дел, так, к примеру, в УПК ФРГ, в шестой книге, не так давно

появился  раздел  4,  который  определяет  применение  санкций  уголовно-

правового  порядка  по  отношению  к  юридическим  лицам  за  нарушения  в

сфере экономических отношений. Кроме того, в ряде европейских государств

наметился  курс  на  упразднение  Кодексов  об  административных

правонарушениях  через  слияние  его  с  Уголовным  законодательством.  К

слову сказать, от отечественного законодателя, не следует никакой реакции

на отмеченную тенденцию. 

Следующий аспект связан с тем, «что в подавляющем превосходстве

европейских  государств  уголовное  право  уже  более  20  лет  назад  было

1Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. М., 2008 . 
С.11
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дифференцировано на два абсолютно разных направления: на само уголовное

право и на уголовное право в экономической сфере»1.

В  большинстве  мировых  стран  законодатель  уже  давно  пришли  к

выводу,  одинаковый  подход  к  вопросу  об  установлении  уголовной

ответственности  не  приемлем,  в  качестве  примера,  касаемо преступлений,

покушающихся  на  жизнь  человека  и  в  области  недобросовестности

заключения  финансовых  сделок.  Такое  разделение  обосновано  по

следующим причинам, во-первых, в том, что деятели науки, занимающиеся

разработкой нормативных актов в Уголовном праве достаточно основательно

подошли  к  вопросу  формирования  особенной  части  уголовного

экономического  права,  во-вторых,  при  создании  особенной  части

рассматриваемой отрасли законотворцы стран Европы основываются на том,

что  она  должна  включать  в  себя  только  тот  список  нарушений,  которые

посягают  на  регламентированный  порядок  общественных  отношений  в

экономической сфере. Уголовное экономическое право, точнее его особенная

часть,  в  большинстве  европейских  государств,  в  большинстве  своём

определяет  ответственность  за  преступления  в  сфере  финансов  и

хозяйственных отношений. 

Дифференциация уголовного права на две разные по своей сущности

отрасли отразились и на научной деятельности государств Европы. В ряде

университетов  Германии  существуют  направления  уголовного  права  и

кафедра экономического уголовного права. Проводится работа по созданию

соответствующих научных трудов.  Видится,  что все старания Российского

законодателя адаптировать санкции за преступления в экономической сфере

не станут успешными; работа, связанная с переработкой главы 22 УК РФ –

по сути это не имеющие смысла рокировки при отсутствии обоснованной

необходимости. В Концепции модернизации уголовного законодательства в

экономической сфере, подготовленной на основании Поручения Президента

1Головко Л.В. «Техническая модернизация или институциональная модернизация: в 
чем миссия юристов на современном этапе?» //Журнал «Закон», №12, 2010., С.63
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Российской Федерации № ПР-3169 от 28.11.2009, утверждается, что в случае

введения  тех  либеральных  новшеств,  которые  в  ней  предлагаются,

российское  законодательство  об  ответственности  за  экономические

преступления  в  большей  степени  будет  соответствовать  общемировым

стандартам.  Но  даже  если  концепция  раскроет  весь  свой  потенциал,  в

который был в  нее  вложен законодателем,  она в  принципе не  сможет  им

соответствовать,  ввиду  того,  что  в  отличие  от  западных  прогрессивных

правотворческих актов не предусматривает дифференциации данной сферы

на уголовное и уголовное экономическое право.

Следующая  особенность,  имеющая  общий  характер,  связана  с

увеличения показания«бланкетности» норм Уголовного права.

Следует  отметить,  «что  в  западных  странах  данный  процесс  не

представляет  собой  проблему,  поскольку  уголовное  право  в  данных

системах,  как  правило,  кодифицировано не  полностью, и нормы,  которым

свойственна бланкетность,  итак находятся в тех актах,  которые состоят за

рамками  УК»1,  например,  в  Германии  действуют  Закон  о  наркотических

средствах, Закон об оружии и т.д. Такие нормы по своей сути не являются

бланкетными, ввиду того, что содержат в себе необходимое содержание и об

отсылке на другой акт или норму речи не идёт. 

В  свою  очередь  в  России  и  ряде  стран,  входящих  в  СНГ,

придерживающиеся точки зрения необходимости кодификации Уголовного

закона,  в УК сложилась такая тенденция, что практика отсылки на другие

акты или нормы достаточно распространена. К примеру, в главе 22 УК РФ не

содержится ни одной нормы, которая в свою очередь была бы достаточной

для правоприменителя в  отрыве от  других  НПА. Поэтому точка  зрения о

положительном  аспекте  кодификации  Уголовного  закона,  воспринимаемая

как некое новшество и показатель прогресса в Уголовном законотворчестве,

по западным меркам не имеет смысла и достаточно не актуальна,  именно

поэтому многие государства приняли факт отказа от неё. 

1Курс уголовного права. Т.1 // под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 2002, С.545
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И  заключительная  особенность  гласит  о  расширении  перечня

действий, попадающие под признаки Уголовных правонарушений.

Данная особенность наглядно демонстрируется и в России, к примеру,

глава 22 УК РФ за последние несколько лет пополнилась более чем десятью

составами, и в зарубежной практике,  к слову, в ФРГ, за последние 15 лет

количество  нормативных  актов,  определяющие  ответственность  за

совершение  преступлений   возросло  более  чем  в  5  раз.  Как  недостатком

данной особенности  не  мало  западных  ученых,  к  примеру,  профессор  Ш.

Зайлер,  относят  то,  что  представленная  особенность  несет  в  себе  черты

экстенсивности а не интенсивности: вместо совершенствования и проработки

норм  которые  существуют  уже  в  настоящее  время  и  детально  подойти  к

работе над объективной стороной отдельных составов, законотворец решил

объявлять  преступными  каждый  раз  новые  действия.  Если  в  качестве

примера взять нашу страну, то проследить это довольно не сложно. 

Пришло  время  обсудить  моменты,  связанные  непосредственно  с

институтом  Уголовного  наказания.  Необходимо  отметить  сразу,  что  в

подавляющем  большинстве  зарубежных  стран  Уголовные  кодексы  не

содержат  в  себе  определение  наказания,  ввиду  того  что  представленное

понятие  не  нуждается  в  своем  определении  именно  в  УК.  Однако

действующий УК РФ содержит в себе  данное понятие,  кроме того строго

определяет  цели  наказания,  старается  отразить  на  страницах  закона

теоретическую  базу  данного  института  в  то  время,  как  в  ряде  других

европейских стран решаются куда более практичные и насущные вопросы. 

Говоря о целях наказания, уместно отметить, что отечественный УК

достаточно четко закрепил их в ст.43, не будем их перечислять, но как бы то

ни было из нее достаточно ясно следует, что возмездие не является целью

наказания; большинство отечественных правоведов также разделяют данную

точку  зрения.  В  зарубежных  странах  такое  единодушие  не  наблюдается.

Например, один из наиболее авторитетных немецких юристов Б.Д. Мейер,

пишет,  что  «наказание  –  это  принудительное  возложение  на  субъекта
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страданий  выражающее  негативную  оценку  его  социально-этического

поведения»1.  Сходной  точки  зрения  придерживаются  и  наиболее

консервативные юристы Англии. Наибольшей оригинальностью отличается

УК Ирана 1996 года, который с опорой на доктрину прямо закрепляет три

цели наказания: 

1)Первой из них является возмездие и причинение преступнику как

можно  больших  физических  страданий.  Известный  арабский  философ

Фирдоуси писал в свое время: «Чтобы возмездие могло быть справедливым,

только злом подобает воздавать за зло», поэт Саади подчеркивал: «Там, где

нужна суровость, мягкость неуместна; мягкостью не сделаешь врага другом,

а только увеличишь его притязания»2.  Их слова,  а равно как и УК Ирана,

полностью основаны на Коране, а в его Суре сказано: «А если кто-либо будет

убит  несправедливо,  мы  даем  его  ближнему  право  покарать  убийцу

возмездием»3. В УК Ирана за примерами далеко ходить не надо, например, в

ст.275 УК сказано: «При исполнении наказания в виде возмездия за телесные

повреждения,  обязательно соблюдается  условие о равном местоположении

органов, поэтому наказание за повреждение органа, расположенного справа,

должно обращаться на аналогичный орган, расположенный справа, наказание

за  повреждение  органа,  расположенного  слева  –  на  аналогичный  орган,

расположенный  слева;  если  же  у  виновного  отсутствует  правая  рука,  то

наказание обращается на его левую руку, а если отсутствуют обе руки – то на

ногу»4.  Что  же  касается  причинения  преступнику  как  можно  больших

физических  страданий,  то  одна  из  самых  ярких  статей  данного  Кодекса

гласит:  «При  исполнении  наказания  в  виде  забития  до  смерти  камнями,

камни должны быть не слишком большими, чтобы убить человека сразу, и не

слишком маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями»5. Ст.195 УК

Ирана до сих пор предусматривает распятие на кресте, причем предъявляет 3
1Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006. С.303
2Мудрость тысячелетий. М., 2002. С.204
3Коран. М., 2008, С.329
4Закон об исламских уголовных наказаниях исламской Республики Иран. М., 2008, 

С.149
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требования  к  процедуре  приведения  приговора  в  исполнение:  «а)способ

прикрепления  человека  к  кресту  не  должен  стать  причиной  его  смерти,

б)виновный  должен  провисеть  на  кресте  не  более  трех  дней,  в)если

наказуемый  по  истечению  трех  дней  остается  жив,  то  его  запрещается

казнить»1.

2)Лечение  души  преступника.  Смертная  казнь,  отрубание

конечностей,  удары  палкой  –  в  конечном  счете,  это  должно  заставить

грешника покаяться и тем самым избежать еще более страшного наказания в

загробном  мире.  УК  Ирана  прямо  отсылает  нас  к  Корану,  а  в  его  Суре

сказано:  «А тем,  которые,  раскаявшись,  уверовали  в  Бога,  и  добрые  дела

творят, таким Аллах заменит их недобрые дела благими, ибо Аллах поистине

прощающ и милосерд»2. 

3)Устрашение общества. Большинство наказаний в Иране приводятся

в  исполнение  публично.  В  суре  Корана  сказано:  «И пусть  при  наказании

прелюбодеев присутствует собрание людей, уверовавших в Бога»3. Согласно

сложившейся  традиции,  первыми  бросают  камни  свидетели,  на  основе

показаний которых вынесен приговор, затем судья, рассматривавший дело,

затем – все желающие». Во время ежегодного доклада ООН о состоянии прав

человека в мире, нередко отмечается, что в странах ближнего востока весьма

распространена практика,  когда человеку отрубают руку,  затем продевают

через ее веревку и заставляют его носить отрубленную руку привязанной к

шее, под страхом отрубания второй руки. 

Затронем  вопрос  о  тенденциях,  связанных  непосредственно  с

институтом наказания. 

5Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. М., 
2008. С. 135

1Закон об исламских уголовных наказаниях исламской Республики Иран. М., 2008, 
с.113

2Коран. М., 2009. С.150
3Коран. М., 2009. С.161
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Первая  тенденция  связана  с  четким  разделением  последствий

совершения  преступления  на  наказания  и  иные  меры  уголовно-правового

характера. 

УК Германии четко разграничивает наказания и меры безопасности и

исправления, УК Италии говорит о мерах безопасности и о наказаниях, УК

РФ различает наказание и иные меры уголовно-правового характера. Анализ

критериев их разграничения позволяет констатировать, что их как минимум

три: 

1)Наказание несет в себе элемент кары, пусть он и завуалирован под

восстановление социальной справедливости, а наказание - нет. 

2)Наказание назначается за совершение преступления, а «иные меры»,

обобщенно  назовем  их  так,  как  правило,  применяются  в  случае,  когда

совершено  уголовно-наказуемое  деяние,  но  наказание  не  может  быть

назначено  в  силу  определенных  причин,  например,  ввиду  отсутствия

субъекта  преступления,  если  соответствующие  действия  совершены

невменяемым лицом.  В России к  таким мерам относятся  принудительные

меры медицинского характера 

3)При назначении иных мер уголовно-правового характера решающее

значение  имеет  именно  восстановление  положения,  существовавшего  до

совершения  преступления.  Речь,  как  правило,  идет  о  возмещении

причиненного  ущерба,  о  компенсации  имущества,  об  уплате  штрафа,

который направляется в специализированный фонд помощи потерпевшим и

т.д. 

Мы  видим,  что  в  России  идея  двухколейности  мер  уголовно-

правового  характера  начала  воплощаться  только  после принятия  УК 1996

года  и  то,  с  1996  по  2006  год  единственной  подобной  мерой  являлись

принудительные меры медицинского характера. Лишь недавно законодатель

присоединил к ним конфискацию имущества.  При этом коренное отличие

российского уголовного права  от  западноевропейского  заключается  в том,

что  в  развитых  зарубежных  правопорядках  иных  уголовно-правовых  мер
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значительно больше, чем наказаний; в свою очередь в России, как мы видим,

все  в  точности  наоборот.  Например,  в  Германии  существуют  только  3

наказания:  лишение  свободы,  штраф,  запрет  вождения,  и  целых  6  иных

уголовно-правовых  мер:  помещение  в  психиатрическую  больницу,

помещение  в  лечебницу  для  алкоголиков  и  наркоманов,  помещение  в

надзорное учреждение, установление надзора, лишение водительских прав и

лишение права заниматься определенной деятельностью. В свою очередь в

России  несомненным  проявлением  репрессивности  уголовного  права

является  то,  что  УК  предусматривает  13  наказаний  и  только  2  меры

уголовно-правового характера. 

Вторая тенденция связана с тем, что количество наказаний, а равно

как  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  постепенно  начали

сокращаться. 

Длинный  перечень  санкций,  изложенный  в  ст.44  УК  РФ,  является

нонсенсом  поскольку  в  большинстве  стран  Европы  их  количество  не

превышает пяти.  При этом многие зарубежные законодатели стали делать

данный перечень открытым за  счет  включение  в  него такой санкции,  как

возложение на обвиняемого дополнительных обязанностей. Благодаря этому

суд наделяется возможностью более индивидуально подходить к назначению

наказания. 

Третья тенденция связана со смягчением наказаний за преступления,

не  представляющие  большой  общественной  опасности,  и  с  ужесточением

наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

За  последние  5  лет  в  большинстве  зарубежных  стран  были

ужесточены санкции за терроризм, за создание преступных группировок, за

преступления  международного  характера,  и  в  свою  очередь,  наоборот,

смягчены санкции за незначительные хищения, за различные экономические

нарушения,  за  причинение  легкого  вреда  здоровью  при  условии

последующего  примирения  преступника  и  потерпевшего  с  полным

возмещение причиненного ущерба. В Германии в соответствии с последними
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изменениями  §316а  -  «Разбойное  нападение  на  водителей  грузовиков»  -

предусматривает  пожизненное  лишение  свободы.  При этом в  2010 года  в

Германии  были  декриминализованы  многие  экономические  нарушения.

Несложно заметить, что развитие российского уголовного права полностью

укладывается  в  данную  тенденцию:  в  нашей  стране  были  ужесточены

санкции за теракт (ч.1 ст.205 с 2009 года предусматривает санкцию в виде

лишения  свободы  сроком  до  15  лет),  за  руководство  преступным

сообществом  (ч.4  ст.210  с  2009  года  содержит  указание  на  пожизненное

лишение  свободы).  При  этом  закон  от  7  марта  2011  года  по  многим

преступлениям  небольшой  и  средней  тяжести  вообще  исключил  нижний

предел санкции, и представляется, что это весьма прогрессивная мера. 

Четвертая  тенденция  связана  с  тем,  что  в  последнее  время

законодатели многих зарубежных стран стали предусматривать в различные

уголовно-процессуальные средства дифференциации наказания. 

Идея  данного  института  заключается  в  том,  что  для  назначения

справедливого  наказания  недостаточно  учитывать  только  обстоятельства

преступления;  не  менее  важно  последующее  поведение  виновного,  в  том

числе  и  во  время  его  участия  в  уголовном  процессе.  В  связи  с  этим

динамичное развитие получил институт цезуры. Термин «цезура», исходно

принадлежащий литературе и обозначающий паузу в середине стихотворной

строки, в последние годы стал общепринятым в западном правоведении для

обозначения промежутка времени, отделяющего в профессиональном суде,

действующем  без  участия  присяжных  заседателей,  момент  назначений

наказания от момента провозглашения лица виновным.

 В  Англии  существует  институт  отсрочки  назначения  наказания  –

одно  из  нововведений  уголовного  процесса.  Его  появление  связано  с

принятием закона «О полномочиях судов при назначении наказания» от 25

мая 2000 года. В соответствии с ним, магистратские суды, а равно, как и суды

Короны, объявив лицо виновным, вправе с его согласия отложить назначение

наказания на срок до 6 месяцев с тем, чтобы учесть поведение виновного
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после признания его таковым, в том числе факт добровольного заглаживания

причиненного преступлением вреда,  а  также,  как сказано в Законе,  «иные

обстоятельства»,  свидетельствующие  об  изменении  обстановки.  По

утверждению ряда английских юристов, новый институт направлен на более

тщательную  индивидуализацию  наказания  и  стимулирование  виновного  к

добровольному  устранению  вредных  последствий  преступления.

«Существенным моментом является то, что содержание лица под стражей в

этот  момент  запрещено.  Повторная  отсрочка  не  допускается  –  суд  обязан

назначить наказание в тот день, который объявлен им при принятии решения

об отсрочке»1. 

В  США,  согласно  правилу  32  Федеральных  правил  уголовного

процесса,  «решение  о  мере  наказания  должно  быть  принято  без

необоснованного промедления», если суд не найдет, что существуют какие-

либо обстоятельства, дающие основание для отсрочки. «Поэтому собирание

данных,  характеризующих  осужденного,  порой  длится  довольно  долго,

иногда  несколько  месяцев.  Федеральный  закон  говорит,  что  оно  должно

длится не более 60 дней, но при этом судье дано право продлить его еще на

60 дней»2.

 Во  Франции  до  недавних  пор  и  законодательство,  и  доктрина

принципиально  отвергали  цезуру  и  исходили  из  необходимости

незамедлительного назначения наказания после признания лица виновным.

Такой подход закреплялся в ч.1 ст.464 и ч.1 ст.539 УПК. Однако, как бы то

ни было,  Закон от  11 июля 1975 года ввел во Франции институт цезуры,

предоставив  судье  право  отсрочить  назначение  наказания.  Причем  закон

различает два вида отсрочки: 

1.  Простая  отсрочка,  когда  суд,  провозглашая  лицо  виновным,

объявляет дату судебного заседания,  на котором будет принято решение о

назначении наказания. 

1Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 
государств. М., 2002. С.146

2См. там же. С.279
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2. Отсрочка с испытанием, которая отличается от простой отсрочки

тем,  что  суд,  откладывая  назначение  наказания,  возлагает  на  виновного

определенные обязанности, например, не посещать определенные места, не

заниматься определенными видами деятельности. «В конечном счете, размер

наказания  будет  зависеть  оттого,  насколько  добросовестно  виновный  их

исполнил»1.

 Таким образом, мы видим, что институт цезуры, зародившись не так

давно, занял прочное место в законодательстве многих зарубежных стран и

активно развивается в настоящее время. Очевидно, это данный опыт является

прогрессивным и заслуживает непосредственного внимания, так как: 

•  Логичнее  и  удобнее  сначала  сосредоточиться  по  примеру  суда

присяжных на исследовании вопроса о виновности, а уже затем переходить к

обсуждению меры наказания 

•  Комплексное исследование обстоятельств,  связанных с личностью

подсудимого,  в  большей  мере  соответствует  принципу  презумпции

невиновности  тогда,  когда  оно  производится  после  признания  лица

виновным 

•  Отсрочка  наказания  стимулирует  виновного  к  примерному

поведению,  так  как  он  стремится  максимально  облегчить  свою участь.  В

России, к сожалению, данный институт пока отсутствует. 

Пятая  тенденция  связана  с  развитием  различных  альтернатив

лишению свободы. 

В  Англии,  в  США  динамично  развиваются  нормы об  ограничении

свободы,  о  домашнем аресте,  о  помещении лица  в  надзорное  учреждение

открытого  типа.  Данная  тенденция  в  полной  мере  затронула  ограничении

свободы  и  реальное  применение  данного  наказания  судами  –  яркое  тому

подтверждение. 

1Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 
государств. М., 2002. С.385
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Шестая  тенденция  касается  повсеместной  отмены  конфискации

имущества  как  уголовного  наказания.  В  одних  государствах  данное

наказание было упразднено законодателем, например, ФЗ от 8 декабря 2003

года  отменил ст.52  УК РФ,  в  других –  это  сделал  Конституционный суд,

например, в 2005 году КС ФРГ признал §43(а) противоречащим Конституции

Германии,  а  именно  части  2  ст.103,  согласно  которой  деяние  подлежит

наказанию, если его наказуемость была установлена до его совершения. По

мнению Конституционного суда ФРГ, отсюда следует, что любое наказание

должно  отвечать  требованию  предвидимости  и  определенности,  в  свою

очередь  конфискация  имущества  не  отвечает  ни  первому  критерию,  ни

второму. 

Седьмая  тенденция  связана  с  полной  отменой  смертной  казни.  В

настоящее время 86 государств мира полностью отменили смертную казнь за

все преступления, 11 стран отменили этот вид наказания за все преступления,

кроме  военных,  26  государств  отменили  смертную  казнь  de  facto.  Таким

образом, к настоящему времени общее количество стран, не применяющих

смертную казнь, составило 122, однако 73 государства сохраняют смертную

казнь в своем законодательстве, однако главное место среди них занимают

четыре страны – США, Саудовская Аравия, Китай и Иран, где и совершается

абсолютное большинство казней (около 95% от всех казней, произведенных в

мире). 

Обобщая  сказанное,  хотелось  бы  отметить,  что  в  целом

рассмотренные  тенденции  можно  охарактеризовать  как  прогрессивные  и

отвечающие современным представлениям о конституционном праве. Было

отмечены положительные особенности, которые позволяют говорить о том,

что  в  странах  зарубежья  ведется  активная  работа  по  реформированию

уголовного  законодательства,  что  положительные  тенденции  затрагивают

действительно актуальные и современные проблемы, которые законодатель

намерен решать. 
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Стоит  подчеркнуть,  что  и  отечественный  законодатель  принял

решение по модернизации уголовного законодательства. Яркий тому пример

– отмена конфискации имущества,  как вида уголовного наказания,  отмена

смертной  казни  и  направление  политики  в  сфере  развития  применения

наказаний не связанных с изоляцией от общества, однако стоит отметить, что

нельзя  слепо  копировать  положительный  опыт  запада,  необходимо

адаптировать  данный  практический  опыт  под  отечественную  правовую

систему,  в  противном  случае  должного  эффекта  комплекс  данных

мероприятий  не  возымеет.  Действующие  научные  деятели  в  содействии с

законодателем  ведут  свою  работу  по  оптимизации  представленных

положительных  тенденций  зарубежья,  применяя  практический  опыт  в

отечественной правовой системы можно добиться качественного улучшения

ситуации  лишь  при  тщательном  подходе  к  делу.  В  процессе  адаптации

положительного  зарубежного  опыта  в  отечественной  правовой  системе,

необходимо учитывать и экономические и социальные особенности нашей

страны. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В УК РФ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ, ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИЯ

2.1 Наказания не связанные с изоляцией от общества в системе
наказаний в Российской Федерации и зарубежных странах

Назначение  наказания,  вне  всякого  сомнения,  является  одной  из

важных стадий, как и на дальнейшее правовое положение осужденного, так и

превентивную  политику  государства  в  целом.  При  назначении  наказания

возникает  судебная  практика,  в  случае  возникновения  затруднений  при

вынесении  решения  в  дальнейшем,  суд  будет  опираться  именно  на  эту

судебную  практику  в  том  числе.  Кроме  этого,  важно  отметить,  что

назначенное  наказание  должно  выполнять  функцию  по  предупреждению

совершения  преступления  как  в  обществе  в  целом,  так  и  у  самого

осужденного, являясь при этом своего рода гарантом, его законопослушного

поведения  в  будущем.  В  этой  связи,  ныне  действующий  Президент

Российской  Федерации  при  выступлении  на  коллегии  Генеральной

прокуратуры  подчеркнул,  «что  наказание  необходимо  не  ужесточать,  а

обеспечивать неотвратимость его наступления»1.

На  сегодняшний  период  сложилась  острая  ситуация  касающаяся

назначения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  В  связи  с

реализацией политики, направленной на гуманизацию и преимущественного

назначения наказаний не связанных с изоляцией от общества, складывается

такая тенденция, что судебная практика, касающаяся данного вопроса, еще

не сложилась должным образом. Уголовная политика Российской Федерации

направлена  на  усиленную  борьбу  с  тяжкими  и  особо  тяжкими

преступлениями,  в  то  же  время,  ориентирована  на  смягчении  уголовной

ответственности за преступления небольшой или средней тяжести.

1 Путин В.В. «Не ужесточать наказание, а обеспечивать его неотвратимость» / В.В. 
Путин // Российская юстиция. – 2002. – № 3. – С. 1.
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Поскольку в данной главе мы говорим о наказаниях не связанных с

лишением свободы,  то  необходимо отметить,  что  в  качестве  структурных

элементов выступят их виды, изложенных в ст.44 УК РФ.

Уместно было бы начать по порядку, представленным в этой статье и

проследить ряд закономерностей данного списка. 

Первым  видом  наказания  является  штраф.  Посредством  усиления

ролиштрафа  законодатель  стремится  создать  действенную  альтернативу

лишению  свободы.  Если  фокусированный  полезный  результат системы

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, формулировать

как,  например,  максимально  возможное  ограничение  проявлений

преступности  в  условиях  построения  демократического  правового

социального государства, то штраф вполне ему подчиним.1 

Следующим видом наказания данной системы, необходимо выделить

такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью. «Реализация

данного наказания «позволяет ограничить субъекта в определенной сфере его

деятельности, в которой он проявляет криминальную активность, лишая или

ограничивая  его  способности  совершать  новые  преступления  с

использованием специальных  возможностей»  Поскольку рассматриваемое

наказание признано «достаточно эффективным в сфере экономики, в области

борьбы  с  неосторожной  преступностью,  и особенно  в  сфере  борьбы  с

преступлениями, совершаемыми с использованием должностного положения

либо  определенного  профессионального  рода  деятельности»,  его

можно подчинить  максимально  возможному  ограничению  проявлений

преступности  в  условиях  построения  демократического  правового

социального государства»2.

1 Баженов О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного 
закрепления, назначения и исполнения : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2013. 

2 Литвинова Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью: автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Томск, 2003. 
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Лишение  специального,  воинского или  почетного  звания,  классного

чина  и  государственных  наград  является  третьим  компонентом,

составляющим  данный  список  отечественной  системы  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества.  Цель  назначения  данного  вида

наказания  –  максимально  оградить  преступника  от  совершения  нового

преступления,  связанного  с  его  должностным  положением  или

деятельностью, путём влияния на него через его личные достижения.

Следующим  видом  наказания,  не  связанным  с  лишениям  свободы,

согласно ст.44 УК РФ являются обязательные работы. На настоящее время,

данный  вид  наказания  достаточно  распространен  в  практике  назначения

наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы,  поскольку  ограничение

свободы  представляет  собой  совокупность  механизмов  воздействия  на

осужденного, в должной мере отвечающим требованиям уголовно-правового

законодательства.

Пятым  структурным  элементом,  представленной  классификации,

является  наказание  в  виде  исправительных  работ.  Данный  вид  наказания,

берет свои корни еще в советском периоде, нося на тот период еще другое

название,  сегодня,  в  сущности  являясь  перспективным  видом

ответственности  за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести. Его

уникальность  заключается  в  том,  что  возникнув  в  период  существования

Советского  Союза  носил  карательно-принудительный  характер,  а  на

сегодняшний день, нося не карательный характер трудового воздействия на

осужденного,  в  результате  чего достигается  его  исправление.  Своеобразие

этого  наказания  заключается  в  его  уникальности  на  «постсоветском»

пространстве,  в  сочетании  карательно-принудительных  элементов  с

длящимся  не  карательным  трудовым  исправительным  воздействием,  в

известной  возможности  корректировки его  исполнения1.  Уже  из  этого

вытекает  возможность  включения  исправительных  работ  в систему

1 Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде исправительных работ : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Томск, 2007. С.33.
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уголовных  наказаний,  не  связанных  с изоляцией  от  общества,  в  качестве

структурного элемента (компонента). Кроме того, как установил 

Э.С. Рахмаев, «в настоящее время из наказаний, не связанных с лишением

свободы, наиболее  значимым  по  объему  своего  применения  вслед  за

штрафом является наказание в виде исправительных работ»1. Этот факт дает

основание утверждать, что такой вид наказания, как исправительные работы

ведет к позитивному итогу – исправлению.

Ограничение  по  военной  службе,  являясь  специфическим  видом

наказания,  призван  служить  ряду  других  задач,  также  включен  в  данную

классификацию.  Данный  вид  наказания  достаточно  распространен,  ввиду

этого можно говорить о его практической пользе целям уголовно-правовой

политике. 

Ограничение  свободы,  являясь  седьмым  структурным  элементом

данной  классификации  наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы.

Данный  вид  наказания  вполне  обоснованно  применяется  к  лицам,

допустившим  совершение  преступлений  не  представляющих  большой

общественной опасности, ввиду того, что законодатель предусматривает их

исправление  без  отрыва  от  социальной  среды  и  помещения  их  в  места

изоляции. Карательная сущность данного вида наказания состоит в том, что к

осужденному применяется ряд ограничений и накладываются обязанности,

которые он, в силу своего правового положения, должен исполнять. Среди

наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  применение  ограничения

свободы  достаточно  распространено,  ввиду  того  что  этот  вид  наказания,

отвечает всем требованиям, предъявленным к нему законодателем. Занимая

соответствующее место в лестнице наказаний, ограничение свободы является

одним из действенных средств реализации современной уголовно-правовой

политики,  «характерной  чертой  которой  является  сокращение  применения

1 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания : автореф. 
дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С.3-4.
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наказания  в  виде  лишения  свободы  и все  более  широкое  применение

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества»1.

Заключительным  структурным  элементом  приведенной

классификации можно обозначить такой вид наказания, как принудительные

работы.  Содержание  этого  вида наказания  «представляет  собой

конкретный объем  правоограничений,  установленный  законом  и

обеспечивающий  достижение  поставленных  перед  уголовным  наказанием

целей,  функционально  позволяющий  выполнять  необходимую  роль  в

обеспечении  уголовно-правовых  отношений,  складывающихся  по  поводу

назначения, исполнения и замены принудительных работ более мягким или

строгим видом наказания»2.

Таким  образом,  представляется  возможным  обозначить  понятие

системы  отечественных  уголовных  наказаний  не  связанных  с  лишением

свободы. Это комплекс видов уголовных наказаний взаимосвязанных между

собой,  четко  структурированных,  обеспечивающие  решение  задач  по

реализации  уголовно-правовой  политике  в  области  ответственности  без

изоляции преступника от  общества  за  преступления небольшой и средней

тяжести,  кроме  того,  решающим  задачи  в  области  максимального

ограничения осужденного от совершения новых преступлений.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16

июня  1997  года  №729  уголовно-исполнительные  инспекции  являются

учреждениями,  исполняющими  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  уголовные  наказания  не  связанные  с  лишением

свободы а также иные меры уголовно-правового характера.

В  соответствии  со  стоящими  перед  инспекциями  задачами,  они

выполняют следующие функции:

1 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания : автореф. 
дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С.3.

2 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России : 
автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С.9.
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- Исполнительная - исполнение уголовных наказаний без изоляции от

общества.

-  Надзорная  –  осуществление  надзора  за  осужденными с  помощью

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля.

-  Воспитательная  –  осуществление  воспитательной  работы  с

осужденными, к наказаниям не связанными с лишением свободы.

- Психологическая – проведение психологической работы и оказание

психологической помощи осужденным.

-  Социальная  –  заключается  в  оказании  социальной  помощи

осужденным, нуждающимся в ней осужденным.

- Профилактическая – организация профилактики и предупреждения

преступлений и  правонарушений в  отношении осужденных,  состоящих на

учете в инспекциях.

Рассмотрим  в  сравнении  с  отечественной  системой  наказаний  не

связанных  с  лишением  свободы,  систему  наказаний  Федеративной

Республики Германия. К таким мерам, согласно УК ФРГ относятся:

а) помещение в психиатрическую больницу; 

б)  помещение  в  терапевтическое  отделение  для  алкоголиков  и

наркоманов; 

в) превентивное заключение; 

г) руководящий надзор; 

д) лишение водительских прав; 

е) запрет заниматься определенной профессией.  

Особый  интерес  представляет  такая  мера,  как  превентивное

заключение,  которая  применяется  к  таким  гражданам,  в  чьем  поведении

видна склонность к совершению преступлений.

а) наряду с наказанием в виде лишения свободы на срок не менее двух

лет; 

б) при наличии двух и более судимостей; 
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в) совершение нескольких деяний даже при отсутствии осуждения за

них или применения мер исправления и безопасности;

 г) при общей оценке лица как опасного для общества.

Непосредственное  изъятие  водительского  удостоверения  (Die

Entziehung der Fahrerlaubnis) состоит как в реальном изъятии водительского

удостоверения,  так  и  в  том,  что суд  в  соответствии  с  положениями  ч.  1

§69а УК ФРГ запрещает выдавать новое удостоверение на срок от 6 месяцев

до  5  лет.  Следует  отметить,  «что  в  отличие  от  запрета управления

автомобилем  (§  44  УК  ФРГ),  который  назначается  наряду  с  лишением

свободы и денежным штрафом на срок от одного до трех месяцев, изъятие

водительского удостоверения  и  запрет  его  выдачи  направлены

исключительно  на  устранение  «ненадлежащего»  водителя  из  дорожного

движения»1.

«Запрет заниматься профессиональной деятельностью также является

мерой превентивного характера. Вследствие того, что цель именно этой меры

–  защита  общественности от  опасностей,  которые  порождаются

профессиональной  деятельностью  субъекта,  то запрет  на  занятие

профессиональной  деятельностью  может  быть  назначен  при

злоупотреблении со  стороны субъекта  своей службой или  промыслом или

грубом  нарушении  им  обязанностей,  связанных  с  профессией  или

промысловой деятельностью. Поскольку запрет назначается сроком от 1 года

до 5 лет либо пожизненно, по истечении одного года возможен переход к

условному наказанию, т. е. запрет будет считаться условным»2.

Запрет  заниматься  профессиональной деятельностью также является

мерой превентивного характера. Вследствие того, что цель именно этой меры

–  защита  общественности от  опасностей,  которые  порождаются

профессиональной  деятельностью  субъекта,  то запрет  на  занятие

профессиональной  деятельностью  может  быть  назначен  при

1 УК ФРГ § 44.
2Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006., С.44.
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зло- употреблении со стороны субъекта своей службой или промыслом или

грубом  нарушении  им  обязанностей,  связанных  с  профессией  или

промысловой деятельностью. Поскольку запрет назначается сроком от 1 года

до 5 лет либо пожизненно, по истечении одного года возможен переход к

условному наказанию, т. е. запрет будет считаться условным. 

Схожим  образом  в  уголовном  законодательстве  Германии

складывается  ситуация  по  отношению  к  УК  РФ,  а  именно  «иные  меры

уголовно-правового характера», где в настоящий момент содержатся нормы,

регламентирующие вопрос принудительных мер медицинского характера и

конфискации имущества. В отличие от отечественной правоприменительной

практики, которая складывается на сегодняшний день, в ФРГ указанный ряд

мер применяется более систематично и обоснованно.

Подводя итог приведенного сравнения, следует обратить внимание на

ряд  факторов,  которые  могут,  как  положительно  сказываться  на  процессе

правоприменения,  так  и  в  обратную  сторону.  Здесь  и  социально-

экономическое  развитие  представленных  стран,  и  геополитическое

положение на международной арене, стоит упомянуть об историческом пути

развития. 

«Вследствие  того,  что  в  настоящее  время проблема

совершенствования  уголовного права  остается  актуальной  как  для

Германии, так и для России, то вступив в Совет Европы и ратифицировав в

1998 г. Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, Россия

присоединилась  к  Европейской  системе  охраны  прав  человека.  Таким

образом, решение проблемы совершенствования уголовного права возможно

только  при  всестороннем  и  объективном  исследовании  зарубежного  и

отечественного  опыта  в  области уголовного  права,  взаимном

сотрудничестве»1.

1Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод. Ст. 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты 
и комментарии. М., 2001., С.143. 
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При  детальном  рассмотрении  и  сравнение  системы  уголовных

наказаний не связанных с лишением свободы России и Германии становится

возможным  изучить  и  проанализировать  ряд  аспектов,  касающиеся  этого

вопроса,  и  впоследствии  запланировать  курс  работы  по  работе  в  данной

области.

Представляется  уместным,  рассмотреть  отдельно  взятый  вид

наказания  в  системе  уголовного  законодательства  зарубежных  стран,  не

связанный с изоляцией от общества. Первым в представленном выше списке

является штраф. 

«Одним  из  наиболее  распространенных  видов  наказания  в

большинстве  развитых  стран,  на  сегодняшний  день,  является  штраф.В

Японии к штрафу приговаривается до 95 % от общего числа осужденных, в

ФРГ – 80 %,  во Франции –  до 48 %»1.  Это связано с  тем,  что уголовно-

правовая  политика  в  данных  странах,  вполне  разумно,  направлена  на

снижение  тенденции  назначения  наказания  к  краткосрочному  лишению

свободы и замены его штрафом. Так, ст. 37 УК Австрии2 и ст. 47 Германии

предусматривают  обязанность  суда  при  назначении  наказания

отдавать предпочтение штрафу вместо лишения свободы на срок до шести

месяцев3. В данной ситуации лишение свободы рассматривается как крайняя

мера или имеет превентивное значение.

Следующим видом наказания в отечественной системе наказаний не

связанных с лишением свободы выделяется запрет занимать определенные

должности или заниматься определённой деятельностью. Так, в УК Польши

лишение права занимать публичные должности и лишение права заниматься

той или иной деятельностью рассматриваются в качестве самостоятельных

уголовно-правовых мер.4 Во Франции, данный вид наказания именуется, как

запрет  занимать  публичные  должности,  пользоваться  политическими,

1 Лакеев А. А. Виды уголовных санкций по законодательству зарубежных стран и их 
применение. Рязань, 1994. С. 17. 

2 Уголовный кодекс Австрии. М., 1994.
3 Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996.
4 Уголовный кодекс Республики Польша. М., 1997.
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гражданскими и семейными правами, предусматривая при этом, в качестве

самостоятельных наказаний также временное лишение водительских прав, в

том  числе  лишение  права  вождения  вне  профессиональной  деятельности;

запрещение вождения  некоторых  транспортных  средств;  аннулирование

водительских прав с запрещением не более чем на пять лет добиваться новых

прав;  конфискация  либо запрещение  использования  одного  или

нескольких транспортных  средств,  принадлежащих  осужденному1.

Рассматриваемый вид наказания предусмотрен также во всех странах СНГ и

Прибалтики.  Так,  в  «УК  Латвии  в  качестве  дополнительного  наказания

предусмотрено ограничение прав, которое заключается в лишении права на

определенный  вид  или  все  виды предпринимательской  деятельности,  на

определенный вид  занятий,  на  занятие  определенной  должности

или получение  разрешений  или  прав,  предусмотренных специальным

законом»2. УК Казахстана также ставит срок наказания в зависимость от вида

преступления.  «Так,  за  совершение  преступлений  против  половой

неприкосновенности несовершеннолетних,  совершенных  педагогом

или иным  лицом,  на  которое  возложены  обязанности  по  их воспитанию,

лишение  права  занимать  определенные должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  в  качестве  дополнительного  вида  наказания

устанавливается  на  срок  от  десяти  до  двадцати  лет;  за совершение

коррупционных преступлений  –  на  срок  от трех  до  десяти  лет  в  качестве

основного  вида  наказания  и  на  срок  от  одного  года  до  семи  лет  в

качестве дополнительного вида наказания»3.

Лишение  специального,  воинского или  почетного  звания,  классного

чина и государственных наград, является третьим элементом классификации.

Следует  отметить,  что  система  наказаний  в  Российской  Федерации  и

зарубежных  стран  имеет  серьёзные  отличия,  ввиду  этого  следует

рассматривать  данный  вид  наказания  в  зарубежных  странах,  как  элемент

1 Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Юридический центр Пресс. – 2002. - С. 85. 
2 Уголовный кодекс Латвийской Республики.
3 Уголовный кодекс Республики Казахстан.



46

наказания, представленный в виде запрета занимать публичные должности,

запрета  занимать  должности  в  правительстве  или  на  государственной

службе.

Следующим  видом  наказания  следуют  обязательные  работы.

Впервые, данный вид наказания среди зарубежных стран был введен в УК

Швейцарии в 1971 году. В скандинавских странах, таких как Финляндия и

Дания,  также  существует  данный  вид  наказания,  однако  применяется  он

только после заключения инспектора службы пробации. В ряде зарубежных

стран  применяется  досрочное освобождение  от  наказания  лиц,

отбывающих общественные  работы.  Данная  норма  выступает  в качестве

средства  стимулирования  их правопослушного  поведения  и

добросовестного исполнения  возложенных  на  них  обязанностей.

Законодательством  зарубежных  стран предусмотрено  более  строгое

воздействие  на осужденных  злостно  уклоняющихся  от

отбывания общественных  работ,  что  необходимо  и  для законодательства

Российской Федерации.  Так как Уголовный кодекс  Российской Федерации

слишком гуманный  в  этом  смысле  –  максимально  за  уклонение от

обязательных работ предусмотрено 60 дней лишения свободы.

Пятым  представленным  структурным  элементом  классификации

являются  исправительные  работы.  Во  Франции  к  наказанию,

ограничивающему  трудовые  права  осужденного,  относят  общественно

полезные  работы,  назначается  он  тогда,  когда  суд  посчитает,  что  для

исправления осужденного нет необходимости изолировать его от общества.

Согласно  ст.  131-6  УК  Франции  если  какой-либо  проступок  подлежит

наказанию  в  виде  тюремного  заключения,  суд  может  предписать,  что

осужденный  в  течение  срока  от  40  до  240  часов  будет  выполнять

безвозмездные  работы  в  общественных  интересах  в  пользу  юридического

лица  либо  публичного  права  или  организации,  правомочной использовать

общественно полезные работы. Это наказание исполняется самое большее в

течение  18  месяцев.  Исполнение  наказания  может  быть  временно
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приостановлено по серьезным медицинским, семейным, профессиональным

или социальным причинам. «Срок наказания может быть приостановлен на

время  помещения  осужденного  под  стражу.  В  течение  срока  выполнения

общественно  полезных  работ  осужденный  должен  подчиняться

определенным  мерам  контроля.  При  этом  исполнение  данного  наказания

подчинено  предписаниям  законов  и  регламентов,  относящихся  к  труду  в

ночное  время,  гигиене,  технике  безопасности,  женскому  и  молодежному

труду»1. В системе наказаний Англии возможно такое условие при котором к

приговору будет издан приказ о предоставлении бесплатных услуг обществу.

Назначается лицам от 16 лет, являющийся одним из элементов пробации. 

В  странах  СНГ  ситуация  обстоит  следующим  образом:  во  всех  странах

Содружества,  данный вид наказания имеет место быть,  кроме республики

Молдова. В большинстве стран, как и в Российской Федерации, установлен

срок  отбывания  наказания  от  двух  месяцев  до  двух  лет,  а  так  же  размер

удержаний составляет от 5 до 20%  дохода осужденного. Кроме того, что в

тех странах СНГ,  где  применяются  исправительные работы,  они не  могут

быть  применены  к  лицам,  не  достигшим  16  летнего  возраста,  лицам

пенсионного  возраста,  нетрудоспособным,  инвалидам,  беременным

женщинам  и  женщинам,  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,

военнослужащим.

Ограничение по военной службе, его аналоги представлены и в ряде

других  стран,  однако  следует  отметить,  что  между  отечественным  видом

наказания  и  зарубежным  аналогом  есть  ряд  отличий.  В  странах  СНГ  к

специальным  воинским  наказаниям относятся:  содержание  в

дисциплинарной  воинской части  и  ограничение  по  военной  службе

(Азербайджан, Беларусь,  Грузия,  Казахстан  и  др.).  Специальным

дополнительным  видом  наказания  в  большинстве  стран СНГ  является

лишение воинского звания. Следует подчеркнуть, что система специальных

1 Уголовное право зарубежных государств: учеб. пособие / под ред. А.А. 
Малиновского. М.: Новый Юрист, 1998. С. 89.
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видов наказаний,  применяемых к военнослужащим, имеет много общего с

закрепленной в УК РФ. Совсем по-другому решается вопрос об уголовной

ответственности военнослужащих в Китае, «там не существует специальных

видов  наказания,  военнослужащие  подлежат  ответственности  согласно

общей  части  уголовного  закона.  За  совершение  преступлений против

воинского долга в КНР предусмотрены общие виды наказаний, закрепленные

в  Общей  части  Уголовного  кодекса  Китая  в  виде  ареста,  срочного  и

пожизненного лишения свободы, смертной казни»1. 

Ограничение  свободы,  является  предпоследним  элементом

представленной  классификации  и  представлен  в  ряде  стран  следующим

образом.  В Украине, в соответствии со статьей 61 УК Украины наказание в

виде  ограничения  свободы  заключается  в  содержании  лица  в  уголовно-

исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в

условиях  осуществления  за  ним  надзора  с  обязательным  привлечением

осужденного к труду.2  В качестве дополнительного наказания статья 32 УК

Нидерландов предусматривает возможность помещения в государственный

исправительный  дом,  что  по  своему  существу  сходно  с  анализируемой

моделью ограничения свободы3. Наиболее популярной моделью наказания в

виде  ограничения  свободы,  является  модель,  при  которой  осужденный

остается  в  обществе,  данная  модель  представлена  и  в  отечественном

уголовном законодательстве.

Заключительным  элементом  системы  является  наказание  в  виде

принудительных работ. В ряде стран, принудительные работы представлены

в  виде  иных  видов  наказания,  таких  как  общественно-полезный  труд,

обязательные или исправительные работы, работы на благо общественности

и в общественных интересах.

1 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, 
проф. А.И. Коробеева; пер. с китайского Д.В. Вичикова. СПб., 2001. С. 210. 

2Пономаренко Ю.А.Виды наказаний по уголовному праву Украины: монография. 
Харьков, 2009.

3Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. 
Мироновой. СПб., 2000.
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На  основании  вышеизложенного  материала,  представляется

возможность сделать вывод, что система уголовных наказаний не связанных

с  лишением  свободы  в  Российской  Федерации  и  система  наказаний  не

связанных с лишением свободы в зарубежных странах имеет много общего

но  в  тоже  время  и  ряд  существенных  отличий.  Порядок  назначения,

юридическая  природа,  порядок  отбывания  того  или  иного  вида  наказания

зависят от многих факторов. Курс уголовно-правовой политики, социальной,

демографической,  экономическое  и  геополитическое  положение  того  или

иного государство самым прямым образом оказывают влияние на систему

данных  видов  наказания.  Не  вызывает  никаких  сомнений,  что  на

современном этапе, в ряде развитых стран правовое положение осужденных

куда более  гуманно чем,  скажем,  в  развивающихся странах Африки,  ряде

стран  юго-восточной  Азии  и  латинской  Америки.  Следует  отметить,  что

изучение опыта стран зарубежья благотворно влияет на весь курс уголовно-

правовой  политики  нашего  государства,  представляется  возможность

изучить положительный и отрицательный опыт, изучить ряд иных аспектов в

этой области, появляется возможность «избежать чужих ошибок» на основе

полученного  опыта.  Таким  образом  проводить  совместную  работу  с

иностранными  коллегами  видится  необходимым,  и  крайне  важно

анализировать  и  применять  полученный  опыт,  адаптируя  его  под

отечественную  правовую  систему  и  реализовывать  на  практике

положительные его стороны.

2.2 Наказания, связанные с изоляцией от общества в системе

наказаний в Российской Федерации и зарубежных странах
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В настоящее время, согласно ст.44 УК РФ, наказаниями, связанными с

лишением свободы являются: арест, содержание в дисциплинарной воинской

части,  лишение  свободы  на  определенный  срок,  пожизненное  лишение

свободы.  Кроме того,  в  отечественной  системе  Уголовных наказаний,  как

исключительная  мера  наказаний,  на  которую  в  настоящее  время  наложен

мораторий, присутствует смертная казнь. 

В УК Республики Беларусь, в ст.48, приведена система наказаний, в

которую включены такие виды наказаний, связанные с лишением свободы,

как:  арест,  направление  в  дисциплинарную  воинскую  часть,  лишение

свободы,  пожизненное  лишение  свободы,  а  так  же  смертная  казнь  (до  ее

отмены).

Согласно Уголовному законодательству Республики Казахстан, ст. 39,

система наказаний связанных с лишением свободы состоит из: содержание

на гауптвахте, лишение свободы и смертная казнь.

Было  бы  разумно  и  логично  рассмотреть  отечественную  систему

наказаний,  связанных  с  лишением  свободы  в  сравнении  с  приведенными

выше  странами  ближнего  зарубежья,  поскольку  данные  республики  и

Российская  Федерации  имеют  общий  путь  развития  на  протяжении

нахождения  Республики  Беларусь  и  Казахстан  в  составе  СССР,

соответственно системы наказаний имеют много общих черт с отечественной

системой  наказаний  но  и  наряду  с  этим  имеется  и  ряд  отличий  которые

необходимо выявить и обозначить.

Первоочередным  видом  наказания  в  рассматриваемой  системе

наказаний будет рассмотрен такой вид наказания, как арест. Арест как мера

уголовной  ответственности  закреплен  в  Уголовном  кодексе  Российской

Федерации  (ст.54)  и  Уголовном  кодексе  Республики  Беларусь  (ст.54).  В

Республике  Казахстан  данный  вид  наказания  не  предусмотрен,  поэтому

касаемо данного  вида наказания  будут  рассмотрены только УК РФ И УК

Республики Беларусь. Несложно заметить, что даже тот факт, что арест, как
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вид Уголовно-правовой меры в УК РФ и УК Республики Беларусь (далее РБ)

закреплен  в  54  статье  обоих  нормативных  актов  свидетельствует  о  факте

схожести  своей  природы.  Согласно  ст.54  УК  РФ  сущность  ареста

заключается  в  том,  что  осужденный  содержится  в  условиях  достаточно

строгой изоляции от взаимодействия с обществом и устанавливается на срок

от  одного  до  шести  месяцев,  кроме  того  в  случае  замены  арестом

обязательных или исправительных работ он может быть назначен на срок до

месяца. Арест не назначается несовершеннолетним, беременным женщинам

и женщинам имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет. Более того, как

отражено в ч.3 ст.54 УК РФ военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

Содержание сущности ареста согласно ст.54 УК РБ почти идентично

отечественному и состоит в строгой изоляции осужденного, кроме того арест

не назначается беременным женщинам, женщинам или мужчинам, которые

самостоятельно  воспитывают  несовершеннолетних  детей  в  возрасте  до

четырнадцати  лет  или  детей-инвалидов,  также  арест  не  назначается

инвалидам 1 и 2 групп. Что же касается осужденных-военнослужащих, то

они отбывают арест на гауптвахте гарнизона. 

Таким образом можно обозначить, что согласно УК РФ и УК РБ, арест

имеет  схожую  природу  происхождения  и  сущность  самого  наказания

идентична.  Осужденные  должны  отбывать  арест  в  арестных  домах  и

подвергаться  жесткому  режиму  отбывания  данного  вида  наказания,

предусматривающего жесткое ограничения количества  посылок и передач,

свиданий, однако жесткий режим содержания компенсируется относительно

небольшими сроками назначаемого ареста. Карательная сущность как раз и

состоит  что  по  отношению  к  лицам,  не  представляющим  существенной

опасности для общества, в целях их исправления в ряде случаев необходимо

содержание в условиях строгих ограничений на небольшой период времени.

Как показывает практика, на настоящее время в Российской Федерации арест

как вид наказания не исполняется, ввиду того, что условия, необходимые для

реализации данной уголовно-правовой меры попросту отсутствуют.
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Следующим  видом  наказания  связанным  с  лишением  свободы  мы

рассмотрим  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части.  В  УК

Республики  Казахстан  (далее  РК)  данный  вид  наказания  звучит,  «как

содержание на  гауптвахте.  Согласно  ст.55 УК РФ сущность  данного  вида

наказания состоит в воздействии на  лиц,  проходящих военную службу по

призыву  или  на  лиц,  проходящих  военную  службу  по  контракту  на

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения

приговора не  отслужили положенный срок  по призыву.  Данное  наказание

предусматривает содержание в дисциплинарной воинской части на срок от

трех месяцев до двух лет.   Карательная сущность данного вида наказания

заключается в том, что лицу проходившему службу в рядах вооруженных сил

и  совершившему  преступление  против  военной  службы  назначается

относительно гуманный вид наказания,  позволяющий не помещать данное

лицо  в  исправительные  учреждения  а  отбывать  данный  вид  наказания  в

специализированных воинских частях, кроме того на не большой срок»1. 

Согласно  ст.56  УК  РБ  в  дисциплинарную  воинскую  часть

направляются лица, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил

Республики  Беларусь  и  допустившие  совершение  преступления,  если  суд

придет  к  выводу,  что  помещение  в  исправительное  учреждение  будет

нецелесообразным  по  сравнению  с  помещением  осужденного-

военнослужащего в  дисциплинарную воинскую часть.  Однако необходимо

отметить, что согласно Уголовному законодательству РБ в дисциплинарную

воинскую часть не помещаются лица, ранее отбывавшие наказания в местах

лишения свободы и имеющие судимость, а так же лица, совершившие особо

тяжкие  преступления.  Уместно  предположить,  что  данное  условие

обосновано  тем,  что  лица,  совершившие  особо  тяжкие  преступления  в

период   прохождения  воинской  службы  по  призыву  нуждаются  в  более

тщательном  воздействии,  направленным  на  его  исправление,  а  так  же

помещение в более строгие условия нежели дисциплинарная воинская часть. 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-I;
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«Ст. 46 УК РК предусматривает содержание на гауптвахте на срок от

одного до трех месяцев и заключается в строгой изоляции военнослужащего

на весь период отбывания им наказания. Следует обратить внимание на тот

факт, что по отношению к кому применяется данный вид наказания в УК РК

не сказано, но можно предположить, что данный вид наказания применяется

по отношению к лицам, проходящим срочную службу в рядах вооруженных

сил. Кроме того, несложно заметить, что УК РК предусматривает срок для

данного  вида  наказания  значительно  меньший,  по  сравнению  со  сроком

назначаемый в РБ и РФ, который составляет от трех месяцев до двух лет.

Очевидно, это связано с тем, что содержание на гауптвахте обладает более

существенным  карательным  воздействием  на  осужденного  в  сравнении  с

дисциплинарной  воинской  частью  и  по  логике  законодателя  Республики

Казахстан, данного срока достаточно для необходимого воздействия на лицо,

совершившее преступление в период службы»1. 

Лишение  свободы  является  следующим  видом  наказания  в

рассматриваемой нами системе наказаний, связанных с лишением свободы.

Согласно ст. 56 УК РФ, лишением свободы является изоляция от общества и

принудительное  помещение  осужденного  в  исправительное  учреждение

(колония  поселения,  воспитательная  колония),  с  целью  оказания  на

осужденного  исправительного  воздействия.  Лишение  свободы,  как

наказание, может быть назначено на срок от двух месяцев до двадцати лет.

Кроме того, оно не назначается лицам, совершившим преступление впервые

небольшой  или  средней  тяжести.  Карательная  сущность  данного  вида

наказания состоит в ограничении конституционных прав личности, изоляции

его от общества и оказание на него исправительного воздействия. 

УК  РБ  регламентирует  такое  уголовно-правовое  воздействие,  как

лишение  свободы  в  ст.57.  В  УК  РБ  более  подробно  освещено  за  какую

категорию  преступлений  продолжительность  назначенного  лишения

свободы.  Срок,  назначенный  за  неосторожные  преступления,  не  может

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-I;
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превышать семи лет. По общему правилу лишение свободы назначается на

срок  от  шести  месяцев  до  двенадцати  лет  и  в  конце  –  за  особо  тяжкие

преступления, сопряженные с посягательством на жизнь человека, на срок до

двадцати  пяти  лет.  Более  того,  в  настоящей  статье  указано,  условия

отбывания  наказания  в  зависимости  от  совершенного  преступления,  не

маловажен  тот  факт,  что  в  данной  норме  так  же  отдельно  рассмотрены

категории осужденных, мужчины и женщины.

В  УК  РК  лишение  свободы  закреплено  в  ст.48.  Здесь  прямо

обозначено, в чем заключается данный вид наказания, а так же, как и в УК

Республики Беларусь прямо регламентировано какой срок устанавливается в

зависимости  от  тяжести  совершенного  преступления.  В  настоящей  статье

также сказано и о наказании в  виде пожизненного лишении свободы,  что

назначается оно за совершение особо тяжких преступлений или альтернатива

смертной казни и кому оно не может быть назначено. 

В  целом,  можно  отметить,  что  касаемо  рассматриваемого  вида

наказания в виде лишения свободы сущность наказания и необходимость его

наличия  и  применения  весьма  обоснована.  Во  всех,  рассмотренных  нами

нормах прослеживается четкая регламентация по временным рамкам, а также

кому может быть назначено и не может быть назначено данное наказания,

более того УК РК обозначает в статье о лишении свободы и пожизненное

лишение  свободы,  которое  назначается  за  совершение  особо  тяжких

преступлений и не может быть назначено женщинам, несовершеннолетним и

мужчинам, достигшим возраста шестидесяти пяти лет к моменту вынесения

приговора.

Говоря о такой мере наказания, как пожизненное лишение свободы,

стоит отметить, что в УК РФ данный вид наказания регламентирован в ст.57.

В  настоящей  статье  прямо  сказано,  за  какие  категории  преступлений  и

посягательства на фундаментальные ценности общества и государства может

быть  назначено  пожизненное  лишение  свободы.  Кроме  того,  как  и  в

рассмотренном  выше  в  УК  Республики  Казахстан  порядке,  кому  не
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назначается данный вид наказания, обозначено, что «не назначается данный

вид наказания женщинам, осужденным на момент совершения преступления

не  достигшим  совершеннолетия  и  мужчинам,  достигшим  на  момент

вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста»1.

В  ст.58  УК  РБ  сказано  о  том,  что  пожизненное  лишение  свободы

применяется как исключительная мера наказания как альтернатива смертной

казни за совершение преступлений связанных с лишением жизни человека

при  отягчающих  обстоятельствах.  Далее  в  данной  норме  указано  кому

пожизненное лишение свободы не может быть назначено, также, в ч.4 ст.58

УК РБ изложен тот факт, что по отбытию двадцати лет, суд может заменить

пожизненное лишение свободы на лишение свободы на определенный срок,

но не более чем на пять лет. 

 Не сложно заметить, что порядок назначения такого наказания, как

пожизненное  лишение  свободы  в  РФ,  Республике  Беларусь  и  Республике

Казахстан  идентичен  и  выступает  как  альтернатива  смертной  казни,

назначаемый  за  совершение  особо  тяжких  преступлений  и  жестоком

посягательстве на базовые ценности социума.

Заключительным  видом  наказания,  рассматриваемым  в  системе

наказания  связанным  с  лишением  свободы,  является  наказание  в  виде

смертной  казни.  Уместно  было  бы  сказать,  что  данный  вид  наказания

является не только как вид наказания связанный с лишением свободы, но и

исключительная мера наказания, связанная с лишением жизни осужденного.

В ст.59 УК РФ, смертная казнь обозначена как исключительная мера

наказания,  назначаемая  за  совершение  особо  тяжких  преступлений

посягающих на жизнь человека.  Однако в связи со вступлением России в

1996 году в Совет Европы на неё был наложен мораторий,  а  в 2009 году

Конституционный суд официально запретил выносить смертные приговоры и

фактически,  данный  вид  наказания  заменяется  пожизненным  лишением

свободы.

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-I;
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Обратным образом дела обстоят в Республике Беларусь. В ст.59 УК

РБ обозначен порядок назначения смертной казни и кому она не может быть

назначена.  Также,  пояснено,  что  в  порядке  помилования  смертная  казнь

может быть заменена на пожизненное лишение свободы. Стоит упомянуть о

том,  что  в  РБ  смертная  казнь  не  находится  под  запретом  а  фактически

применяется,  однако  как  показывает  практика,  количество  совершаемых

преступлений, за которое она могла бы быть назначена, ничтожно мало, и в

2015 году, был лишь единственный случай приведения её в исполнение.

В  Республике  Казахстан,  вопрос,  касаемый  применения  смертной

казни  обстоит  так  же,  как  и  в  Российской  Федерации.  «Смертная  казнь,

согласно ст.49 УК РК, как исключительная мера наказания в виде расстрела,

может  быть  назначена  за  совершение  террористических  преступлений

сопряженных  с  гибелью  людей,  а  также  за  совершение  особо  тяжких

преступлений,  совершенных  в  военное  время.  В  2003  году  президент

наложил мораторий на смертную казнь, особенность которого в том, что он

является бессрочным и в настоящее время, существует множество споров по

вопросу необходимости применения смертной казни»1.

Подводя  краткий  итог,  было  бы  разумно  отметить,  что  все  три,

рассматриваемые  системы  уголовных  наказаний  связанных  с  лишением

свободы имеют множество сходных моментов, и лишь ряд незначительных

отличий.  Это обусловлено тем,  что в период нахождения в составе  СССР

Республики Беларусь,  Республики Казахстан и Российской Федерации они

имели общий путь  развития,  как  в  общем,  так  и  в  рассматриваемой нами

сфере.  Кроме  того,  для  серьёзного  реформирования  уголовного

законодательства,  с  момента  распада  СССР  прошло  не  слишком  много

времени,  к  тому  же  необходимость  коренного  реформирования

законодательства, касающегося системы уголовных наказаний по большому

счету  отсутствует.  Однако говорить о  том,  что дополнять  и  дорабатывать

1Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-I;
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настоящие  Уголовные  законы  не  нужно,  не  приходится.  Ввиду  того,  что

наравне с  динамическим развитием общества  и государства,  дорабатывать

приходится и всё законодательство, в связи с тем, что оно должно отвечать

требованиям, предъявляемым к нему современностью.        

Сложно  однозначно  отметить,  что  является  положительным

направлением в политике представленных республик, а что отрицательным.

Ввиду геополитического положения рассмотренных стран, экономического, а

также уровнем социального развития, Республика Беларусь избрала для себя

иной подход к вопросу о смертной казни. В целом же, как было отмечено

выше,  превалирует  процент  сходств  в  уголовном  законодательстве,  чем

различий.  Однако  процесс  модернизации  уголовно-правового

законодательства  приостанавливать  не  приходится,  и  процесс  по  его

реформированию, видится, будет набирать новые темпы.  

2.3 Перспективы развития системы уголовных наказаний в

Российской Федерации

«Анализ общих направлений развития системы наказаний в настоящее

время  позволяет  нам  констатировать  фактическое  доминирование  в  ней
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лишения свободы и условного осуждения, а виды, не связанные с лишением

или ограничением свободы, российскими судами почти не назначаются. По

нашему  мнению,  необходимо  возразить  всем  тем,  кто  утверждает  о

безальтернативности лишению свободы на сегодняшний день»1. 

На  сегодняшний  день,  уголовная  политика,  а  также  уголовно-

исполнительная  политика  нашей  страны  нацелена  как  раз  на  то,  чтобы

сократить  численный  коэффициент  наказаний  связанных  с  лишением

свободы  и  перейти  на  курс  применения  мер  наказания,  не  связанных  с

лишением свободы за  преступления  небольшой и средней тяжести.  Стоит

упомянуть  о  том,  что  в  настоящее  время  ведется  активная  практика

применения данной концепции. Политика гуманизации системы наказаний,

как раз нацелена на объективные правоприменительные действия в области

назначения и исполнения наказаний.

Однако,  на  сегодняшний  день,  отечественная  система  уголовных

наказаний нуждается в доработке, учитывая её объем и многогранность. Так,

деятель науки, ныне член Российской академии юридических наук, доктор

юридических наук Т.В.  Непомнящая считает,  что «Не являясь  целостным,

единым образованием, система наказаний представляет собой разрозненный

перечень видов наказаний, ряд которых не применяются на практике. Яркий

тому  пример  –арест(ст.  54  УК  РФ).  По  своей  сущности  является

разновидностью  лишения  свободы,  но  в  условиях  строгой  изоляции.

Закреплён  в  санкциях  статей  УК  РФ,  а  де-факто  судами  не  назначается

(говоря словами А.И. Трахова и З.М. Бешуковой, «относится к разряду так

называемых отложенных наказаний в связи с невозможностью фактической

реализации  его  исполнения  из-за  несовместимости  с  социально-

экономическими  условиями  современной  России»2.  Бесспорно,  что  на

данный момент, ситуация в этой области обстоит именно так. Ввиду этого

1 Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: история развития, сущность, цели, 
применение и эффективность: монография. Тамбов, 2007. 

2Трахов А.И., Бешукова З.М. Арест как вид уголовного наказания: проблемы и 
перспективы // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. – 2012. – № 4. 
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ряд  альтернативных  санкций  или  теряет  своё  значение  и  не  применяется

вовсе или играет весьма неэффективную роль. 

«Между  тем,  научное  сообщество  признает  тот  факт,  что  система

уголовных  наказаний,  представленная  в  ст.  44  УК  РФ  имеет  ряд

недостатков»1.  Одним  из  них  выступает  то,  что  система  наказаний,

представленных  в  данной  уголовной  статье,  выстроена  с  нарушением

принципа  иерархичности,  т.е.  от  менее  строгого  к  более  строгому  виду

наказания.  Вторым же,  отмеченным недостатком считается  то,  что данная

система уголовных наказаний чрезмерна обширна, ввиду того что содержит в

себе  специальные  виды  наказаний,  применяемые,  к  примеру,  только  к

военнослужащим. 

Необходимо  еще  раз  проанализировать  отдельно  взятый  вид

наказания в отечественной системе уголовных наказаний, согласно ст. 44 УК

РФ, и определить направления совершенствования каждого из них. Однако

следует понимать, что делать это необходимо комплексно, т.е. рассматривать

отдельно взятый вид наказания как элемент системы уголовных наказаний

РФ, тогда и стоит говорить о конструктивных положительных изменениях.

Самым первым в списке системы наказаний, и одним из самых мягких

видов наказания,  занимающий первую строчку,  является  штраф.  Практика

применения данного вида наказания свидетельствует о том, что применяется

он достаточно часто, и в последнее время, область и границы его применения

расширились.  Санкции  более  чем  40%  статей  особенной  части  УК  РФ,

содержат в себе возможность применения этого вида наказания. В последнее

время,  штраф  очень  активно  используется  в  качестве  наказания  при

совершении  преступлений  в  экономической  сфере,  т.к.  по  своей  природе

предусматривает  карательную  составляющую,  должным  образом

отвечающим требованиям современных реалий. Одним из важных значений

штрафа выступает тот факт, что осужденный не изолируется от общества, в

1Гумеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве // Актуальные 
проблемы экономики и права. – 2015. – № 1. – С. 233–237. 
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то же время, бюджет пополняется за счет средств, уплаченных им в качестве

штрафа. Однако существует и ряд проблем, связанных с правоприменением

данной  меры  государственного  принуждения,  в  их  числе:  штраф,

назначаемый  судом,  может  быть  несоразмерен  ущербу  либо  степени

общественной  опасности,  причем  он  может  быть  как  ниже  фактического

вреда,  так  и  гораздо  выше.  Кроме  того,  размер  штрафа  не  должен  быть

сопряжен с безысходным или крайне неудовлетворительным материальным

положением осужденного. С учетом этого, весьма сложно отнести штраф как

самый  мягкий  вид  наказания  даже  при  беглом  сравнении  с  наказанием,

таким, как запрет занимать определенные должности или запрет заниматься

определенной деятельностью. 

С  учетом  вышеизложенного,  считаю  необходимым  произвести

корректировку  в  области  применения  данного  вида  наказания,  а  именно,

разработать  механизм  соразмерного  назначения  данного  вида  наказания

материальному  положению  осужденного,  а  также  соразмерности

совершенному  общественно  -  опасному  деянию.    Кроме  этого  в  законе

указано, что штраф может быть заменен на другой вид наказания, однако он

не должен быть связан с лишением свободы осужденного. Производя замену

штрафа  другим  видом  наказания,  таким  как  обязательные  или

исправительные  работы,  фактически  улучшается  положение  осужденного.

Имеется  ли  смысл  тогда  представлять  штраф  как  самый  мягкий  вид

наказания,  остается  вопросом,  тем  не  менее,  необходимо  также

урегулировать  момент  замены  штрафа  другим  видом  наказания,  в  то  же

время, цель, которую преследует государство, в лице суда, назначая данный

вид наказания, не должна быть утеряна.

На настоящее время, наказание в виде запрета занимать определенные

должности, заниматься определенной деятельностью весьма распространено.

Этот  факт  положительно  повлиял  на  практику  применения  данного  вида

воздействия  к  осужденным,  за  преступления,  связанные  с  их

профессиональной или  иной деятельностью.  Ввиду  этого  логично считать
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целесообразным  и  в  дальнейшем  расширять  область  применения  данного

вида наказания, поскольку оно отвечает всем требованиям, которые к нему

предъявляет законодатель. Назначая данный вид наказания, суд усматривает

момент  превентивного  характера,  следовательно,  исключает  создание  той

обстановки, в ходе которой и было совершено преступление. В то же время,

осуществляя контроль за осужденным надлежащим образом выполняется как

раз  цель  превенции  и  исключается  вероятность  рецидива.  Уместно  будет

отметить,  что  данный  вид  наказания  достаточно  мягкий  и  не  связан  с

лишением  свободы,  однако  с  другой  стороны,  «данное  наказание  влечет

для осужденного целый ряд негативных последствий,  таких как изменение

социального статуса,  понижение уровня материального обеспечения,  утрата

льгот  и  преимуществ, связанных  с  прежней  должностью,

перерыв специального  трудового  стажа».1  Осужденный,  вполне  вероятно

может  потерять  былое  место  занятости  или  возможность  заниматься  той

деятельностью,  благодаря  которой  он  получал  доход.  Поэтому,  уместно

законодательно  урегулировать  вопрос  назначения  данного  вида  наказаний

тем лицам, чья деятельность является основным источником дохода, которые

в результате приговора суда, могут её лишиться. В то же время необходимо

расширять  спектр  применения  данного  вида  наказания,  т.к.  оно  отвечает

требованиям всех современных реалий.

Актуальность  следующего  вида  наказания,  являющегося

дополнительным, весьма отчетливо проявляется на фоне того,  что данный

вид  наказания  является  единственным  уголовным  наказанием  в  системе

уголовных  наказаний  Российской  Федерации,  которое  исполняется  судом.

Вопрос  назначения  и  приведение  в  исполнение  данного  вида  наказания

обстоит  весьма  остро,  поскольку  практика  применения  данного  вида

наказания  не  так  обширна,  как  скажем  наказание  в  виде  ограничения

свободы.  Поэтому  необходимо  в  будущем,  касаясь  вопросов

1Чукичев Ю.В. Ответственность государственных служащих за незаконное участие в
предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 2010. N
10. С. 45-48.
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совершенствования  данного  вида  наказания,  урегулировать  вопрос  о

практике  его  назначения,  другими  словами  учитывать  целесообразность

назначения  данного  вида  наказания,  учитывать  характеристику  личности

виновного  и  иметь  ввиду,  что  «данное  наказание  не  имеет  ни  срока,  ни

размера,  оно  носит  абсолютный  характер  для  осужденного,  действуя  на

период  оставшейся  продолжительности  жизни».1Уместно  будет  отметить,

что  к  списку   лишения  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград будет не лишним отнести и вопрос

о  лишении  дипломатического  ранга  и  иных  привилегий,  связанных  и

присвоенных в  связи  с  прохождением государственной  службы в  высших

чинах.            

«В  рамках  проводимой  в  стране  административной  реформы

исполнительных  органов власти  продолжается  реформирование  уголовно-

исполнительной системы, предполагающей принципиально новые подходы к

правовому  регулированию  общественных  отношений  в  сфере  исполнения

уголовных  наказаний.  Следует  отметить,  что  в  настоящее  время имеются

существенные  позитивные  сдвиги  в решении  пенитенциарных  проблем

современной  России»2. Согласно  ч.  1  ст.  49  УК  РФ  обязательные работы

заключаются в  выполнении осужденным в  свободное от  основной работы

или  учебы  время  бесплатных  общественно  полезных работ  на  срок  от

шестидесяти до двухсот сорока часов и отбывается не свыше четырех часов в

день. Острой проблемой, требующей решения и совершенствования в связи с

исполнением наказания в виде как обязательных так и исправительных работ

является то, что в случае если у осужденного нет постоянного места работы,

то его или трудоустройством или же поиском места, где данный осужденный

будет  отбывать  наказание  в  виде  обязательных  работ,  будут  заниматься

органы  местного  самоуправления  совместно  с  уголовно-исполнительной

1 Бытко, Ю.И. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X–XX веков
/Ю.И.Бытко, С.Ю. Бытко. – Саратов : Научная книга, 2006. С. 53.

2 Рахмаев Э.Р. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы / Рахмаев 
Э.Р., Епифанов О.Е. // Журнал «Преступление и наказание». 2012. С. 8.
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инспекцией,  которые  в  свою  очередь  дополнительных  ресурсов,  с  целью

решения  данной  проблемы  не  имеют.  Кроме  того  существует  и  иная

проблема, это розыск осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний в

виде  обязательный  и  исправительных  работ,  особенно  в  отношении

иностранных граждан или граждан без постоянного места жительства. Стоит

обратить  внимание,  что  при  назначении  данного  вида  наказания,  суду

необходимо  учитывать  такие  вопросы,  как  отношение  лица  к  труду,

характеристика  самой  личности  осужденного,  его  трудоспособность,

состояние  здоровья  его  и  членов  семьи,  факты,  свидетельствующие  об

отрицательном  или  положительном  поведении.  Проведя  работу  в  данном

направлении  можно  смело  сказать,  что  такие  виды  наказания,  как

исправительные  и  обязательные  работы  увеличат  свой  потенциал

воздействия  и  положительная  практика  по  назначению  данных  видов

наказания расширится.

Введение  в  уголовный  кодекс  в  1996  году  такого  наказания,  как

ограничение  по  военной  службе,  вызвало  бурю  негодований,

аргументированных  тем,  что  армия  –  не  место  исполнения  наказаний,

данный вид меры государственного принуждения не приемлем для системы

армии.  Не  случайно,  почему  первоначально  по  факту  он  не  применялся.

Интересным представляется тот факт, что вопрос уклонения от фактического

отбывания  данного  вида  наказания  никак  не  предусмотрен.  «Так,  С.Ф.

Милюков предлагает дополнить ст. 51 УК РФ частью третей, о применении в

подобных случаях правил ч.3 ст. 50 УК РФ»1. Однако на сегодняшний день,

данное  предложение  не  актуально,  хотя  бы  потому,  что  с  момента  этого

предложения ст.  50  УК РФ была  дополнена  четвертой  частью,  к  слову  и

сущность  как  наказания  исправительных работ  и  ограничения  по военной

службе  разная,  поэтому  тут  встает  вопрос  о  целесообразности  данного

мероприятия.  Видится,  что это далеко  не  единственный вопрос,  касаемый

1 Милюков  С.Ф.  Российское  уголовное  законодательство:  опыт  критического
анализа, 2000г., С. 188.
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данного  вида  наказания,  требующий  совершенствования,  однако  тем  не

менее,  практика  показывает  что  данный  вид  наказания  весьма  широко

используется  и  необходимость  расширения  нормативно-правовой  базы,

регламентирующей данный вид наказания остается. 

Ограничение свободы как наказание, как показывает практика, весьма

успешно  и  удачно  применяется  судами  как  мера  ответственности  за

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  однако,  как  и  другие  виды

наказаний,  в  отечественной  системе  уголовных  наказаний  нуждается  в

совершенствовании.  Одной  из  причин  является  то,  что  данный  вид

наказания,  при  всей  своей  популярности  имеет  низкий  карательный

потенциал, другими словами, должного воздействия на осужденного в ходе

отбывания  наказания  не  происходит,  и  можно  сказать,  что  является

достаточно  мягким.  Другим  же,  моментом,  нуждающимся  в  доработке

является  то,  что  четкая  конкретизация  содержания  отдельных  видов

ограничений  согласно  ч.1  ст.53  УК  РФ  отсутствует.  Кроме  этого  само

наказание в виде ограничения свободы приближено к не карательным мерам

уголовно-правового  характера,  к  таким,  как  условное  осуждение  и

принудительные меры воспитательного воздействия. К слову сказать, работа

в этом направлении ведется и весьма успешно, об этом можно судить хотя бы

потому, что практика назначения данного вида наказания весьма широка. И

по  пути  реализации  данного  вида  наказания  будут  выявляться  новые

недостатки,  но  законодатель  вносит  коррективы  в  нормативные  акты,  с

помощью которых данные проблемы будут решаться. Одной из интересных

особенностей,  нуждающейся  в  качественной  доработке  является  момент,

связанный со средствами электронного мониторинга за осужденными. Здесь

вопрос  обстоит  и  с  техническим  оснащением  надлежащего  качества  и

правовым  обеспечением,  которое  будет  удовлетворять  всем  необходимым

требованиям.

Принудительные  работы  применяются как  альтернатива  лишению

свободы  в  случаях,  предусмотренных  соответствующими статьями
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Особенной  части  УК  РФ,  за  совершение  преступления  небольшой  или

средней тяжести  либо  за  совершение  тяжкого  преступления  впервые.

Считается,  что  принудительные  работы  относительно  молодой  вид

наказания, который в перспективе обретет широкое применение в практике

назначения  судами.  Однако  в  настоящее  время  существует  ряд  вопросов,

требующих детального изучения, касаемых данного вида наказания. Одним

из  них  является  тот  факт,  «что  в  законе  не  отражено,  на  чем

должны основываться выводы суда о возможности исправления осужденного

без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и почему суд

в  этом  случае  должен  принять  решение  о  замене  лишения

свободы принудительными  работами,  а  не  назначить, например,  более

мягкий  вид  наказания  или применить  условное  осуждение»1. Как  замечает

А.В.  Бриллиантов,  «если  в пределах  альтернативной  санкции  судом

выбирается  один  из  видов  наказаний,  то  это  и есть  альтернативный

выбор»2.«Возникает вопрос:  можно  ли  считать  принудительные работы

самостоятельным видом наказания, равнозначным иным, указанным в ст. 44

УК РФ,  или  же  принудительные  работы  представляют  лишь  альтернативу

лишению  свободы? Решение  данного  вопроса  помимо  теоретического

выяснения сущности этого вида наказания имеет практическое значение в

аспекте применения положений ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного

закона,  улучшающего положение  осужденного,  при

установлении возможности  применения  норм  о  замене  части неотбытого

наказания  в  виде  лишения  свободы  более  мягким  видом  наказания,

сокращения сроков погашения судимости»3.  Кроме этого отмечается,  «что

само название «принудительные работы» не соответствует  действительной

природе этого наказания. Что касается самого термина «принудительные», то

1Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 4 (45). С. 156–161.
2Бриллиантов  А.  Правовые  проблемы  применения  принудительных  работ  //

Уголовное право. 2012. – № 6. С. 16. 
3Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный вид 

наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 
22–23. 
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таковыми являются все предусмотренные в УК РФ виды наказания»1. Нельзя

не  согласиться  с  данным  мнением,  ввиду  очевидности  его  сути.

«Принудительные  работы,  по  мнению многих  исследователей,  имеют

сходные  черты  с  другими  видами  наказаний.  Н.  Крылова, отмечая

неопределённость юридической природы принудительных работ, приходит к

выводу,  что  они  представляют  собой  вид,  хотя  и довольно  жесткий,

ограничения  свободы»2.  Кроме  вышеперечисленного  следует  отметить  что

данный вид наказания имеет еще ряд недостатков,  и вопросов требующих

дальнейшего рассмотрения, но необходимо подчеркнуть, что в перспективе

данный вид наказания  будет  востребован,  однако  только  после,  как  было

упомянуто  выше,  детального  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  его

применением. 

Следующим видом наказания, согласно списку отраженном в ст. 44

УК РФ является арест. В связи с социально-экономическими реалиями нашей

страны  данное  наказание  закреплено,  однако  фактически  не  применяется.

Что  касается  ареста,  то  необходимо  провести  работу  по  обеспечению

надлежащих условий и необходимой правовой базы,  регламентирующие и

обеспечивающие условия для применения данного вида наказания.

Содержание в дисциплинарной воинской части является еще одним

специальным видом наказания, применяемым к военнослужащим, и в свою

очередь,  требующий  совершенствования.  «По  мнению  М.Ю.  Птицына,  о

возросшем  внимании  законодателя  к  анализируемому  виду  наказания

говорит  и  тот  факт,  что в  Общей  части  УК  РФ  его

характеристика содержится не только в одной самостоятельной специальной

норме (ст. 55 УК РФ), но имеется ещё 9 статей, в которых прямо упоминается

содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  и  в  той  или  иной  мере

раскрываются  общие  вопросы  его  применения»3.  Законодатель  наделил

1Крылова Н. Указ. соч. – С. 33.
2Крылова Н. Указ. соч. – С. 32.
3Птицын М. Ю. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного 

наказания и его применение, 2000., С. 24. 
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широким  правоприменительным  потенциалом  рассматриваемый  вид

наказания, достаточно обратить внимание на то, что оно представлено в 23

санкциях  гл.  33  УК  РФ,  т.е.  в  более  чем  половине  преступлений,

предусматривающих  ответственность  за  преступления  против  военной

службы.  Однако,  «Одним  из  обстоятельств,  препятствующих  более

успешному  применению  рассматриваемого  вида  наказания,  является

неизменное  уменьшение  с  1991  г.  количества  дисциплинарных  воинских

частей»1.  Видится,  что при неблагоприятном стечении обстоятельств  суды

могут  перестать  назначать  данный  вид  наказания,  исключая  серьёзные

материальные  затраты,  связанные  с  его  исполнением.  В  связи  с  этим,  в

перспективе, уместно было бы создание в каждом военном округе хотя бы по

одной дисциплинарной воинской части, ряд проблем на фоне этого был бы

разрешен.

Лишение свободы на определенный срок является одним из наказаний

и инструментом государственного принуждения за серьёзные преступления.

Как известно, курс уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики

нашего государства лежит в сторону сокращения числа лиц, содержащихся в

местах лишения свободы, однако полностью отказываться от данного вида

наказания  не  приходится,  по  вполне  объективным  причинам.  По  ряду

причин,  этот  вид наказания отвечает  требованиям,  предъявленным к  нему

законодателем, в то же время, имеет широкий перечень вопросов, требующих

разрешения  в  ближайшей  перспективе.  К  ним  относятся  и  сокращение

рецидива,  и  вопрос  декриминализации  осужденных  попадающих  в  места

лишения свободы и вопрос об утере социально полезных связей во время

отбывания  наказания  и  еще  ряд  других  моментов.  Данные  проблемы

возможно  разрешить  лишь  с  помощью  совместных  усилий  всех  ветвей

власти,  в  том  числе  и  судебной.  Сообща,  возможно  сформировать  курс

политики, отвечающей всем необходимым нормам и стандартам, разработка

1Лобов Я. В. О совершенствовании российского военно-пенитенциарного 
законодательства // Информационный бюллетень военных судов. – 2009. – № 4 (215)., С.5. 
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нормативно-правовых  актов,  их  исполнение,  финансирование,  и  многое

другое,  как  раз  те  факторы,  от  которых  зависит  успешное  применение

данного вида наказания.

Пожизненное  лишение  свободы,  является  своего  рода  уникальным,

исключительным видом наказания, которое применяется к преступникам, чьи

деяния  представляют  чрезвычайную  опасность  для  общества.  Одной  из

особенностей  является  полная  и  пожизненная  изоляция  преступника  от

общества,  однако  остается  один  момент,  который  привлекает  к  себе

внимание,  как  деятелей  науки,  так  и  органов  власти.  Этот  момент

заключается в следующем, что по отбытию наказания 25 лет, осужденный

имеет  право  на  условно-досрочное  освобождение,  считается,  что  за  это

время, какими бы ни были исключительно опасными его деяния, он может

получить условно-досрочное освобождение. Стоит упомянуть, что практика

на  сегодняшний  день  складывается  таковой,  что  прецедентов,  когда

освобождали бы осужденного к пожизненному лишению свободы, не было.

Очевидно,  что  данный  вопрос  требует  более  детального  подхода  и

рассмотрения,  ввиду  того,  что  касается  едва  ли  не  самого  сурового  вида

наказания. Видится, что в перспективе будет разработан механизм, который

законодательно будет подкреплен, который бы сумел урегулировать вопрос с

определением дальнейшего правового положения лица, отбывшего наказание

25 лет.  Несомненно,  что  обозначенный вопрос далеко  не  единственный и

законодателю  следовало  бы  обратить  внимание  на  рассматриваемый  вид

государственного  принуждения  и  более  тщательно  подойти  к  решению

поставленных задач.

Смертная  казнь  находится  на  последней  строчке  списка  системы

уголовных наказаний в Российской Федерации. Однако на настоящий момент

на  нее  наложен  мораторий,  и  в  практике  назначения  её  судами  нет.

Существует  множество  самых  разнообразных  мнений  и  точек  зрения  по

поводу  вопроса  о  смертной  казни,  однако,  как  уже  упоминалось,  на

настоящий момент она не используется. Необходимо отметить тот факт, что
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на  пути  к  построению  цивилизованного  гуманного  и  демократического

государства,  «официальные  умерщвления»  привносят  негативный  окрас  и

никак  не  могут  способствовать  каким  бы  то  ни  было  координальным

улучшениям.  Как  говорится,  «если  убить  убийцу,  то  убийц  меньше  не

станет».

Таким  образом,  на  сегодняшний  день,  складывается  следующая

картина, система уголовных наказаний находится в четкой упорядоченности,

виды  наказаний  четко  дифференцированы  и  выделены,  кроме  этого

расположены в строгой иерархичности от более мягких к более строгим, они

взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга.  Уместно  отметить,  что  в

зависимости  от  целей  в  отношении  осужденного,  суд  имеет  широкий

потенциал  воздействия  на  него.  Об  этом  свидетельствует  практика

назначения  и  исполнение  как  отдельно  взятых  видов  наказания,  так  и  в

системе уголовных наказаний. 

Рассматривая  международный  опыт  и  соотнося  к  отечественной

правовой системе можно убедиться, что в системе уголовных наказаний РФ

имеется много как позитивных сторон, так и наоборот- негативных, которые

требуют  более  детального  подхода.  Анализируя  обстановку  дел,

складывающуюся  вокруг  системы  наказаний  зарубежных  стран,  можно

перенимать положительный опыт и внедрять его, ставя перед ними смелые

задачи. Уместно заметить, что отечественная система уголовных наказаний

при всем своем совершенстве, не лишена недостатков, как отмечалось ранее,

но  работа  над  совершенствованием  и  качественно  новым  подходам  к

решению  имеющихся  проблем  не  останавливается.  Список  недостатков

достаточно широк и в перспективе, по мере развития правовой практики и

развития  общества,  равно  как  и  общественных  отношений  и  государства,

будет решаться по мере появления. Остается добавить, что видные деятели

науки,  а  так  же  государство,  в  лице  государственных  органов  различных

полномочий  и  компетенции  должны  работать  над  стоящими  перед  ними
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задачами сообща, ввиду того, что только комплексный, объективный подход

к проблеме обеспечит качественное и своевременное её решение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  научных  кругах  сформировано  множество  научных  позиции

касающихся зарождения института системы уголовных наказаний. Часть из

которых  видит  первоначальное  развитие  из  иных  правовых  институтов,
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обосновывая это прямой взаимосвязью с иными институтами, как уголовно -

правовой сферы так и иных отраслей права. На сегодняшний день система

уголовных  наказаний,  существующая  в  отечественной  правовой  системе,

отвечает  ряду основных требований,  предъявляемых к  ней законодателем.

Тем не менее, при детальном исследовании рассматриваемого вопроса было

отмечено,  что  система  уголовных  наказаний,  как  и  в  сущности  порядок

функционирования  отдельных  видов  наказания  нуждаются  в

реформировании.  В  ходе  роботы  над  исследованием  были  изучено  и

детально  проанализированы  труды  ряда  ученых-пенитенциаристов,

законодательные  нормы,  а  также  практический  опыт,  как  отечественной

правовой  сферы,  так  и  зарубежной.  Хочется  отметить,  что  вопросу,

освещенному  в  настоящей  исследовательской  работе,  на  западе  уделяется

более пристальное, чем в РФ. Связано это, уместно предположить, с уровнем

социально-экономического,  кроме того геополитического развития. Однако

нельзя однозначно сказать, что отечественная система уголовных наказаний,

её  прогрессивность  и  проработанность  сильно  отстают  от  западной.

Напротив,  отечественная  система  уголовных  наказаний,  как  и  в  целом

уголовно-правовая  политика  имеет  самобытный  путь  развития,  который

отвечает требованиям современных реалий.

Необходимо обозначить, что сама система уголовных наказаний в УК

РФ  имеет  важное  уголовно-правовое  значение,  которое  отвечает  ряду

требований,  таких,  как  назначение  оптимального  наказания  виновному  за

совершение  преступления,  снижение  уровня  криминогенной  активности  в

обществе,  а  также выступает  в  роли  превентивных мероприятий.  Хочется

отметить,  что  в  целом  рассмотренные  направления  развития  освещенного

вопроса  можно  охарактеризовать  как  прогрессивные  и  отвечающие

современным  представлениям  о  демократическом  праве.  В  будущем,

полагается,  будет  выстроена  более  совершенная  модель,  как  уголовно-

правовой сферы, так и системы наказаний в частности.
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После принятия УК РФ 1996 года в институт условного осуждение не

вносились  изменения,  затрагивающие  изменения  сущности  института,  его

смыслового  значения,  что  имело  место  быть  в  XIX веке.  Все  вносимые

изменения  носили  характер  доработки  в  уже  существующую  модель

института  условного  осуждения.  Эти  изменения  повлияли  на  практику

применения, сократив число условно осужденных на 15,3 %.   

Из  выше  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  институт

условного  осуждения,  это  многоплановый  и  многогранный  институт,

которых  включается  в  себя  множество  признаков,  присущих  другим

институтам уголовного права.  Нельзя с абсолютной точностью утверждать,

что  та  или  иная  точка  зрения  правовой  природы  условного  осуждения

является  абсолютно  верной.  Каждая  из  них  имеет  свои  достоинства  и

недостатки. Но можно резюмировать то, что институт условного осуждения

не  является  наказанием,  так  как  с  точки  зрения  права  виды  наказания

закреплены  в  ст.  44  УК  РФ,  а  схожие  моменты,  касающиеся  акта

принуждения  и  целей  наказания,  не  являются  основанием  для  включения

условного  осуждения  в  виды  наказаний.  Схожесть  с  отсрочкой  от

исполнения  наказания  невозможно  ввиду  разной  смысловой  нагрузки

институтов  условного  осуждения  и  отсрочки  от  исполнения  приговора.

Условное  осуждение  по  своей  сущности,  это  мера  воздействия  по

отношению  к  лицу,  за  совершение  преступление  предусмотренного

диспозицией  статей  УК  РФ,  при  этом  данное  воздействие  не  является

наказанием. Тем самым институт условное осуждение по своим признакам

попадает под понятие иных мер уголовно-правового характера.

Институт условного осуждения имеет широкую практику применения

как в отечественном законодательстве, так и в законодательстве зарубежных

страх.  Правовое  содержание  института  условного  осуждения  в  рамках

романо-германской правовой системы является аналогичным. В некоторых

вопросах,  связанных  с  наложением обязанностей  на  условно  осужденного

отечественное законодательство является более совершенным, в вопросе о
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введении  для  условно  осужденных  куратора  необходимо  основательно

проработать данную возможность в плане её целесообразности. Заслуживает

отдельного  внимание  УК  РК,  так  как  законодательная  регламентация

института  условного  оскудения  в  УК  РК  более  понятна,  проста,  и  более

качественно отвечает правовой природе условного осуждения.      

Эффективность  условного  осуждения  напрямую  зависит  от  того  к

какой  категории  лиц  она  применима.  Поэтому  при  назначении  условного

осуждения  важно  акцентировать  внимание  на  личности  условно

осужденного, но вопрос личности на столько сложен, что первичные данные

о том, что лицо состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении

несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства либо учится,

ранее  не  судим не  дает  гарантии того,  что  лицо не  совершит повторного

преступления  во  время  испытательного  срока,  но  вероятность  такой

возможности гораздо меньше чем у лиц, которые не имеют семьи, работы,

ранее  привлекавшийся  к уголовной отвесности.  Но к тому же существует

необходимость  в  более  разнообразном  применении  обязанностей  в

отношении условно осужденных, которые будут содержать в себя не только

контрольные  функции,  но  и  способствовать  исправлению  условно

осужденного. Такими способами возможно улучшить имеющиеся показатели

эффективности условного осуждения. 

Действующее  законодательство  и  правоприменительная  практика

судов  в  неполной  мере  позволяют  реализовывать  потенциал  института

условного осуждения. Говоря о направлениях совершенствования института

условного  осуждения  можно  выделить  два  основных  пути  развития,

законодательный и правоприменительный. Законодательный выражаться, как

в корректировки и уточнении некоторых пунктов статей, регламентирующих

условное осуждение,  так и их коренное изменение.  Правоприменительный

касается практики назначения и отмены судами условного осуждения. Таким

образом,  исходя  из  указанных  вариантов  совершенствования  института

условного осуждения нельзя выделять одно направление совершенствования,
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так  как  для  гармоничной  реализации  данного  института,  необходимо

работать  во  всем  его  диапазоне.  Для  этого  необходимо  доработать

содержания  статей  УК  РФ,  регламентирующих  институт  условного

осуждения, а также скорректировать практику судов по реализации данного

института.

На  основании  вышеизложенного  материала,  представляется

возможность сделать вывод, что система уголовных наказаний не связанных

с  лишением  свободы  в  Российской  Федерации  и  система  наказаний  не

связанных с лишением свободы в зарубежных странах имеет много общего

но  в  тоже  время  и  ряд  существенных  отличий.  Порядок  назначения,

юридическая  природа,  порядок  отбывания  того  или  иного  вида  наказания

зависят от многих факторов. Курс уголовно-правовой политики, социальной,

демографической,  экономическое  и  геополитическое  положение  того  или

иного государство самым прямым образом оказывают влияние на систему

данных  видов  наказания.  Не  вызывает  никаких  сомнений,  что  на

современном этапе, в ряде развитых стран правовое положение осужденных

куда более  гуманно чем,  скажем,  в  развивающихся странах Африки,  ряде

стран  юго-восточной  Азии  и  латинской  Америки.  Следует  отметить,  что

изучение опыта стран зарубежья благотворно влияет на весь курс уголовно-

правовой  политики  нашего  государства,  представляется  возможность

изучить положительный и отрицательный опыт, изучить ряд иных аспектов в

этой области, появляется возможность «избежать чужих ошибок» на основе

полученного  опыта.  Таким  образом  проводить  совместную  работу  с

иностранными  коллегами  видится  необходимым,  и  крайне  важно

анализировать  и  применять  полученный  опыт,  адаптируя  его  под

отечественную  правовую  систему  и  реализовывать  на  практике

положительные его стороны.

Рассмотренные  нами  системы  уголовных  наказаний  связанных  с

лишением  свободы  имеют  множество  сходных  моментов,  и  лишь  ряд

незначительных отличий. Это обусловлено тем, что в период нахождения в
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составе  СССР  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан  и  Российской

Федерации  они  имели  общий  путь  развития,  как  в  общем,  так  и  в

рассматриваемой нами сфере. Кроме того,  для серьёзного реформирования

уголовного законодательства, с момента распада СССР прошло не слишком

много  времени,  к  тому  же  необходимость  коренного  реформирования

законодательства, касающегося системы уголовных наказаний по большому

счету  отсутствует.  Однако говорить о  том,  что дополнять  и  дорабатывать

настоящие  Уголовные  законы  не  нужно,  не  приходится.  Ввиду  того,  что

наравне с  динамическим развитием общества  и государства,  дорабатывать

приходится и всё законодательство, в связи с тем, что оно должно отвечать

требованиям, предъявляемым к нему современностью.

Рассматривая  международный  опыт  и  соотнося  к  отечественной

правовой системе можно убедиться, что в системе уголовных наказаний РФ

имеется много как позитивных сторон, так и наоборот - негативных, которые

требуют  более  детального  подхода.  Анализируя  обстановку  дел,

складывающуюся  вокруг  системы  наказаний  зарубежных  стран,  можно

перенимать положительный опыт и внедрять его, ставя перед ними смелые

задачи. Уместно заметить, что отечественная система уголовных наказаний

при всем своем совершенстве, не лишена недостатков, как отмечалось ранее,

но  работа  над  совершенствованием  и  качественно  новым  подходам  к

решению  имеющихся  проблем  не  останавливается.  Список  недостатков

достаточно широк и в перспективе, по мере развития правовой практики и

развития  общества,  равно  как  и  общественных  отношений  и  государства,

будет решаться по мере появления. Остается добавить, что видные деятели

науки,  а  так  же  государство,  в  лице  государственных  органов  различных

полномочий  и  компетенции  должны  работать  над  стоящими  перед  ними

задачами сообща, ввиду того, что только комплексный, объективный подход

к проблеме обеспечит качественное и своевременное её решение.
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Приложение

Виды наказаний, применяемые в России, Франции, Китае и
Иране

Россия Франция Китай Иран
Штраф; Тюремное

заключение;
Надзор; Смертная казнь,

Лишение права
занимать

определенные
должности или

заниматься
определенной

деятельностью;

Штраф; Краткосрочный
арест

Распятие на
кресте

Лишение
специального,
воинского или

почетного звания,
классного чина и
государственных

наград;

Штрафо-дни; Срочное лишение
свободы;

Отсечение правой
руки и левой ноги

(перекрестная
ампутация)

Обязательные работы Работа в
общественных

интересах;

Бессрочное лишение
свободы;

Ссылка (срок не
может быть

меньше года)

Исправительные
работы;

Наказания,
лишающие прав или

ограничивающие
права,

предусмотренные
статьей 131-6;

Смертная казнь. Возмещение
вреда

Ограничение по
военной службе;

Дополнительные
наказания,

предусмотренные
статьей 131-10.

Виды
дополнительных

наказаний:

Судебные
взыскания и
конфискации

Ограничение свободы; Денежный штраф; Бичевание

Принудительные
работы;

Лишение
политических прав;

Арест; Конфискация
имущества.

Содержание в
дисциплинарной
воинской части;

Лишение свободы на
определенный срок

Пожизненное лишение
свободы;
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Смертная казнь.


