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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы дипломной  работы  обусловлена  тем,  что

Уголовное право каждой страны обладает своими, специфическими зачастую

только им, особенностями, которые, в свою очередь, диктуются сущностью и

формой государства, национальностью, историей, религией и т.д. Профессор

Парижского  университета,  французский  ученый,  один  из  крупнейших

специалистов  в  области  сравнительного  правоведения  и  юридической

географии  мира    Рене  Давид  отмечал:  «Мы  не  можем  отгородиться  от

людей,  которые  живут  в  других  государствах.  Необходимо  налаживание

международного  взаимодействия,  или,  во  всяком  случае,  простое

сосуществование требует этого». 

Разнообразие организации государственных форм жизни общества, его

правового  регулирования,  установления  норм  поведения  для  членов

общества обусловило различие в формировании систем права. Сложившиеся

нормы  и  государственный  строй  различных  государств,  предполагала  и

формирование  своего  права,  которое  было  бы  присуще  в  соответствии  с

отдельными  странами,  их  нормами  морали,  обычаями,  сложившимися  на

данной территории.

Объектом дипломного  исследования выступают  общественные

отношения  возникающие  и  развивающиеся   в  процессе  правового

регулирования  видов  уголовных  санкций  в   англо-саксонской  и  романно-

германской правовых системах.

Предметом  дипломного  исследования являются  теоретические,

правовые и практические проблемы уголовных санкций в  англо-саксонской

и романно- германской правовых системах.

Целью  дипломного  исследования является  комплексное

исследование  теоретических,  нормативно-правовых  основ,  касающихся
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исполнения  уголовных  санкций  ряда  стран  принадлежащих  к

 и романо-германской правовой системам.

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:

-рассмотреть исторические аспекты развития видов уголовных санкций

в  и романо-германской правовых системах;

-  провести  анализ  уголовных  санкций  в  вышеуказанных  правовых

системах;

-рассмотреть  особенности  видов  уголовных  санкций  в  указанных

правовых системах;

Выявить  порядок  исполнения  уголовных  санкций  в  указанных

правовых системах;

Степень  разработанности  темы  дипломного  исследования.

Вопросам регламентации видов уголовных санкций в  и

романо-германской правовых системах посвятили свои исследования такие

ученые как: Алексеев С.С., О.Е. Кутафина, Решетников Ф.М. Саидов А.Х.,

Батыра К.И.   Давид Р.,  Арзамасцев, М. В.,  Михайлов, К. В.,  Бирюков, П.

Н.Бойко, А. И., Имамов, М. М., Истомин А.Ф., Жданов Ю. Н., Кибальник А.

Г., Кибальник А. Г., Костенко Н. И., Красов С. И.

Указанные авторы исследовали вопросы касающиеся видов уголовных

санкций в  и романо-германской правовых системах, их

цели и задачи.

В  мире  столько  правовых  систем,  сколько  и  государств  ,  так  как

уголовное право каждого государства в принципе уникально и неповторимо.

Стоить  отметить,  что  правовые  системы  ряда  стран  сближаются  и

обнаруживается много схожих черт, что  и позволяет говорить о нескольких
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видах  систем  современного  уголовного  права.  Так,  Рене  Давид,  взяв  за

основу  два  критерия  (социологический  и  критерий юридической  техники)

выделил  три  вида  правовых  систем:  романо-германскую,  систему  общего

права  и  социалистическую  систему.  А.В.  Наумов  говорит  о  четырех

системах:  1)  романо-германской;  2) ;  3)

социалистической; 4) мусульманской.

Однако  стоит  отметить  что  речь  пойдет  об  уголовном  праве  двух

наиболее крупнейших, на сегодняшний день, систем государств,  а именно:

англо-саксонской и романо-германской. 

Изучение  источников  английского  права  вызывало  наибольший

интерес у правоведов, в связи с тем, что Англия имеет ряд специфических

особенностей, которые существенно отличают ее от правовых систем ряда

других стран Европы.

Методология  и  методы  дипломного  исследования.

Методологической  основой  данной  работы  послужили  современные

положения теории научного познания общественных процессов и правовых

явлений.

Наряду  с  общенаучными  методами  (системный  подход,  структурно-

функциональный анализ) применялись и частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой, социологический метод - анкетирование и

другие методы научного познания.

Практическая значимость дипломного исследования определяется

возможностью использования полученных в ходе его проведения результатов

при совершенствовании организации  правового регулирования исполнения

уголовных  санкций  в   англо-саксонской  и  романо-германской  правовых

системах.

Структура  дипломной  работы  обусловлена  целью,  задачами

исследования и состоит из ведения, двух логически связанных между собой
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глав,  которые  разделены  на  четыре  параграфа,  заключения  и  списка

использованных источников.

Глава 1.  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ И

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В ГОСУДАРСТВАХ  АНГЛО-САКСОНСКОЙ

И РОМАНО - ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ.

1.1. История развития видов уголовных санкций и их классификация в

государствах  англо-саксонской правовой системы.

 (или  неконтинентальная)  система представляет

собой систему, основанную на так называемом общем праве (Common Law),

или  праве  судебных  прецедентов.  В  настоящее  время  она  включает

национальные  системы  практически  всех,  за  некоторым  исключением,

англоязычных  стран.  Общее  право  оказало  большое  влияние  на  развитие

уголовного права США, Индии, Пакистана, ряда стран Африки.

Становление и развитие правовой системы общего права, а в частности

и  уголовного,  имеет  достаточно  долгую  эволюцию.  

период,  который  предшествовал  нормандскому  завоеванию  был  связан  с

действием обычного неписанного права многих раздробленных государств,

существовавших в Англии в 11 веке. В ходе деятельности королевских судов

складывалось  правило  прецедента,  то  есть  сформулированное  судебное

решение  в  последствии  становилось  обязательным  для  исполнения  и  для
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остальных судов, таким образом считалось что выполняется правосудие по

справедливости.  Со  временем  праву  справедливости  не  удалось  избежать

присущих развитию общего права недостатков( формализм, медлительность

судебной  процедуры  и  т.д.)  В  1832  году  в  результате  проводимых

многочисленных  реформ  произошло  слияние  общего  права  и  права

справедливости. В середине 20 в. в области уголовного права принимается

целый ряд важнейших законов.1 Так, в настоящее время некоторые отрасли

английского права, в том числе и уголовное право, в значительной степени

основаны на решении судей, что применяется на протяжении вот уже семи

столетий.  Суть  заключается  в  том,  что  каждый  суд  обязан  следовать

решению  более  высокого  по  иерархии  стоящего  суда.  Исключение

составляет  Палата  лордов,  которая  начиная  с  1966г.  вправе  изменять

практику по своему усмотрению отступив от прежнего решения.2

К источникам уголовного права стран семей общего права относится

делегированное  законодательство,  а  так  же  доктрина,  включая  мнения

выдающихся  юристов,  так  называемые  авторитетные  труды,  на  которые

нередко ссылаются суды при принятии решения по уголовному делу. Одна из

самых  известных  книг  английской  правовой  доктрины  –  четырехтомное

издание  «комментарии  к  Английскому  праву»,  изданные  профессором

У. Блекстоном(1723-1780гг.).3

Английское право развивалось автономно из закона континентальной

Европы,  приятие  римского  права  не  повлиял  на  него.  Судебная  практика

разработала  свои  правовые  категории,  не  известные  правовым  системам

континентальной  Европы.  Эти  категории  включают  понятие  «явных

действий» в качестве основы уголовной ответственности, дизайн «разумного
1 Уголовное право зарубежных стран:: учебное пособие для магистрантов.- Москва: проспект, 2015.-

с.28-29.
2 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл.

И.Д. Козочкина. — М.: Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003.
3 Троицкий В.С. делегированное законотворчество: теория и практика: авторефер. дис. … канд. юр.

Наук. М., 2015 (электронный ресурс). http://lawtheses.com.
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человека»,  используемый  для  решения  многих  конфликтных  вопросов,

концепция «следующего  шага»,  которая  помогает  отличать  безнаказанную

подготовку  к  преступлению  от  наказуемой  попытки  совершить

преступление,  понятие  «непреодолимый  импульс»,  через  которое  часто

определяется безумие.

Основной чертой   системы является возможность

судебного  правотворчества.  Авторитетным  источником  уголовного  права

остается  прецедент  —  модель  разрешения  конкретного  уголовного  дела,

используемая  в  последующем при  рассмотрении  сходных  случаев.  Норма

права здесь менее общая и абстрактная,  нежели в континентальном праве.

Нередко  уголовно-правовые  нормы  чрезвычайно  казуистичны,  в  них

исчерпывающе определяются  различные варианты преступного поведения,

влекущие  уголовную  ответственность.  Вот  как,  например,  определяется

английским  Законом  о  краже  1968  г.  такое  специфичное  для  англо-

американского права преступление, как берглэри: лицо может быть признано

виновным в  совершении данного  преступления,  если  оно входит  в  какое-

либо  строение  или  часть  строения,  нарушая  его  неприкосновенность,  с

намерением совершить какое-либо из указанных ниже преступлений, либо,

войдя  в  какое-либо  строение  или  часть  строения,  нарушив  его

неприкосновенность,  оно  украдет  или  попытается  что-либо  украсть  либо

причинит или попытается причинить существенный телесный вред какому-

либо лицу (п. 1 ст. 9 Закона). Далее перечисляются те преступления, с целью

совершения  которых  может  действовать  преступник:  кража,  причинение

существенного телесного вреда, изнасилование либо незаконное разрушение

строения или находящегося там имущества (п. 2 ст. 9).

Такая  казуистика  приводит  к  появлению законодательных  пробелов,

поскольку на  практике часто  встречаются  случаи,  которые не  могут  быть

точно суммированы, как описано в норме, несмотря на очевидное сходство.



9

Итак,  английские  юристы  спорят  о  том,  следует  ли  рассматривать

«вхождение», когда преступник похищает имущество через окно с помощью

специально адаптированных крючков или скобок, не пробираясь через окно.

Вопрос о том, считается ли автомобиль или яхта, используемая людьми

для жилья, «строением», остается предметом обсуждения. Столкнувшись с

такими  проблемами  и  пытаясь  устранить  пробелы  в  законодательстве,

судебная  практика  стран  англо-саксонской  системы  часто  прибегает  к

аналогии.  Напротив,  французское  законодательство,  например,  определяет

кражу как обманчивое изъятие  вещи другим лицом или энергию в ущерб

другому лицу (см. Статьи 311-1 и 311-2 Уголовного кодекса Франции). Здесь

определение  кражи  максимально  обобщается  и  включает  в  себя  только

основные признаки преступления, позволяя ему быть отделенным от других

преступных деяний, например, от убийства или изнасилования.

Несмотря  на  выполнение  определенной  работы  по  систематизации

уголовного  права,  последний  не  имеет  такого  характера,  как  в  странах

континентального  права.  В  Англии,  например,  нет  единого  уголовного

кодекса.

По мнению авторов работ в области сравнительного права, в настоящее

время  наблюдается  явная  тенденция  к  формированию  единой  системы

западного права.

Есть  такие  состояния,  которые  трудно  отнести  с  определенной

определенностью  к  той  или  иной  системе  права,  потому  что  они  много

заимствовали  из  разных  правовых  систем.  Смешанные  национальные

системы  включают  шотландское  право,  закон  Израиля,  Южную  Африку,

Филиппины и некоторые другие государства.

Система  религиозного  права  объединяет  национальные  системы  тех

государств,  где  религиозные  нормы  официально  считаются  источниками

уголовного права.
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Мусульманское  уголовное  право  представляет  собой  неотъемлемую

часть  религии  (ислама).  Сферой  его  влияния  являются  Ближний  Восток,

часть  Азии  и  Африки.  Собственно  мусульманское  право  действует  в

Саудовской  Аравии,  Йемене,  Судане,  Кувейте.  Правовые  системы  этих

государств органично включают нормы шариата.

Отличительными  чертами  мусульманского  права  являются

специфичные классификации преступных деяний и санкций, заимствованные

из  шариата,  криминализация  религиозных  и  аморальных  проступков,

возможность применения членовредительских санкций и воздаяния равным,

существование смертной казни, исполняемой к тому же публично.

Основными  источниками  уголовного  права  в  Англии  являются

судебные  прецеденты  и  уставы  (парламентское  законодательство).  На

сегодняшний  день  многие  вопросы  общей  части  получили  свое

законодательство  в  законодательстве.  Еще  в  1972  году  Палата  лордов  -

высший суд Англии - приняла важное решение о том, что суды больше не

могут  определять  конкретные  виды  преступлений,  поскольку  отныне  это

является прерогативой английского парламента. Однако судебный прецедент

не утратил своей роли быть источником уголовного права Англии. В новых

условиях  он  призван  укрепить  основные  принципы  уголовного  права,

заполнить  пробелы  в  уголовном  законодательстве  и  помочь  судьям  в

толковании законодательных норм.

Отличительной чертой уголовного права Англии является отсутствие

единого кодифицированного уголовно-правового акта - Уголовного кодекса.

В 1967 году тогдашний министр внутренних дел Р. Дженнинг инициировал

разработку  единой  Великобритании  для  Англии  и  Уэльса.  С  1980  года

подкомитет по уголовному праву Общества государственных учителей права

провел серьезную работу по созданию проекта Уголовного кодекса. В 1989

году  был  опубликован  окончательный  вариант  проекта  УК.  Разработчики

проекта  не  отказались  от  норм  общего  права  и  делегированного
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законодательства  в  качестве  источников  уголовного  права.  Кроме  того,  в

проект включено большое количество уголовно-процессуальных норм. Оба

являются данью английской традиции. В настоящее время кодификация как

цель реформы английского уголовного права была снята с повестки дня, и

приоритетом  была  цель  упрощения  уголовного  права,  приведения  его  в

соответствие с реальностью, декриминализации многих устаревших актов. В

течение  2008  года  английский  парламент  частично  изменил  68  законов  и

полностью отменил  260  устаревших  законов.  Несмотря  на  это,  уголовное

право по-прежнему содержится в более чем 8 тысячах законов.

Важнейшими  законами,  регулирующими  вопросы  общей  части

уголовного  права,  являются:  Уголовный  закон  1967  года,  в  котором

определена  новая  классификация  преступлений,  положения  Уголовного

кодекса  1977  года,  которые  устанавливают  ответственность  за  сговор  и

регулируют некоторые другие вопросы Генерального Часть, Положение об

уголовном  убийстве  1981  года,  существенно  изменило  регулирование

ответственности за докризисную деятельность,  Положение о преступлении

(санкционирование) 1997 года,  Положение дел с уголовными делами Удов

2000 и другие.

В  дополнение  к  уставу,  источнику  уголовного  права  Англии

делегировано законодательство, принятое государственными структурами от

имени  парламента.  Высшей  формой  такого  законодательства  является

«порядок  в  Совете»,  посредством которого  часто  принимаются  уголовные

законы.

Источники  уголовного  права  Англии  включают  некоторые

классические  доктринальные  произведения,  в  частности  «Комментарии  к

законам  Англии»  Блэкстоуна  (1765).  Эта  работа  часто  упоминается  как

обязательный  источник  права,  и  это  приводит  к  разработке  современных

учебников по английскому праву.
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Правовая  система  Соединенных  Штатов  возникла  на  основе

английского языка, поэтому она характеризуется сочетанием норм общего и

нормативного права. В настоящее время здесь действует кодифицированное

законодательство,  а  уголовно-правовые источники включают Конституцию

США 1787 года и конституцию отдельных государств. Соединенные Штаты

являются  федеративным  государством,  в  котором  субъекты  федерации  -

государства  -  компетентны  принимать  свое  собственное  уголовное

законодательство.  В  этой  связи  законно  говорить  о  существовании

пятидесяти трех независимых правовых систем или юрисдикций: пятьдесят

штатов,  федерального  округа  Колумбия,  «свободно  присоединяющегося

государства»  Пуэрто-Рико  и  федеральной  юрисдикции  Соединенных

Штатов.

Вопрос  о  разграничении  компетенции  федерации  и  государств

непросто. Среди преступлений, предусмотренных федеральными законами,

существует  много  таких  преступлений,  которые  по  своим  признакам

полностью или частично совпадают с преступлениями по уголовному праву

государств.

Что  касается  влияния  в  космосе,  федеральные  уголовные  законы

делятся  на  две  группы:  а)  федеральное  уголовное  законодательство,

действующее  на  всей  территории  страны;  B)  федеральные  законы,

действующие только в отдельных его частях.

В первую группу входят законы, которые криминализуют действия с

так называемым федеральным элементом - нападения на должностных лиц

федеральных органов (например, убийство должностного лица федеральной

службы,  нанесение  ему  телесных  повреждений,  препятствование

исполнению  его  служебных  обязанностей,  дискредитация  федеральных

должностных  лиц  );  Нарушения  этих  лиц  в  связи  с  выполнением  их

обязанностей  (например,  взяточничество);  Посягательства,  затрагивающие

интересы нескольких государств (например, кража автомобилей и кража их
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из одного государства в другое), а также интересы государственных органов

(например,  почтовых  властей)  или  правительства  США  (например,

нападения на внутреннюю безопасность всего штата ). Первая группа также

включает  законы  об  ответственности  за  военные  преступления,  которые

действуют по всей стране и осуществляются федеральными следственными

органами, прокуратурой и судом.

В силу как требований законов, так и сложившейся судебной практики

преступления,  в  основном  осуществляемые  федеральным  правительством,

включают:  незаконный  оборот  наркотиков,  организованную  преступность,

крупномасштабное мошенничество, финансовые преступления и некоторые

другие  «особые интересы» для федеральных агентств.  Кроме того,  только

федеральное  правительство  преследует  преследование  таможенных

преступлений,  неуплаты федеральных  налогов,  государственной  измены и

шпионажа. Рассмотрение вопроса о выдаче преступника одним государством

другому осуществляется только в федеральных судах.

Вторая  группа  федеральных  уголовных  законов  включает  действия,

которые применяются только на территориях, непосредственно подчиненных

федеральному правительству (национальные резервы, территории военного

ведомства или зарезервированные правительством США, суда под флагом

США  и  т.  д.).  Здесь  применяется  любое  федеральное  положение  об

уголовной  ответственности  (даже  такое,  в  котором  нет  «федерального

элемента»).

Роль  федерального  УК  проводится  в  п.  18  Кодекса  законов  США

«Преступность и уголовный процесс», который не имеет четкого разделения

на общие и специальные партии, хотя в первой главе «Общие положения» в

основном  группируются  учреждения  общей  части  Уголовное  право,  а

остальные главы представляют собой нормы специальных частей. Небольшая

первая  глава  (22  статьи)  регулирует  классификацию  преступных  деяний,

безумия,  соучастия,  действия федерального уголовного законодательства  в
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космосе.  Здесь  дается  толкование  законодательных  условий.  Главы,

составляющие  специальную  часть,  расположены  в  алфавитном  порядке.

Критерий ценности законных интересов (льгот) в таксономии Специальной

части не используется. Недостатки федерального законодательства включают

в  себя  сложность  и  казуизм  языка,  противоречие  и  конфликт  уголовного

права, отсутствие терминологической однородности.

В  Соединенных  Штатах  неоднократно  предпринимались  попытки

реформировать уголовное законодательство и разработать новый Уголовный

кодекс. В 1984 году Конгресс Соединенных Штатов принял Всеобъемлющие

положения  о  контроле  над  преступностью,  которые  внесли  существенные

изменения  в  этот  раздел.  18  северо-запад  США.  Изменения  касались

классификации преступных деяний,  определения безумия,  ответственности

рецидивистов  и  других  вопросов.  Существенным  для  уголовного  права

является Положение о борьбе с насилием в 1994 году, которое расширило

круг преступлений, по которым федеральные суды могут наказать смертную

казнь.  Число  таких  преступлений  достигло  63  и  начало  включать

государственную  измену,  убийство  высокопоставленного  федерального

чиновника,  убийство,  совершенное во время захвата  автомобиля,  и другие

насильственные  преступления.  Для  несовершеннолетних,  достигших  13-

летнего  возраста,  обвиняемых  в  совершении  нескольких  насильственных

преступлений, положение предусматривало те же юридические последствия

в вопросах расследования, вынесения приговоров, отбывающих санкции, как

и для взрослых преступников.

В области уголовного права в дополнение к федеральному Уголовному

кодексу существует большое количество федеральных законов, размещенных

в  других  разделах  СЗ  США  (в  основном  для  учреждений  Специальной

части).

Источниками  уголовного  законодательства  штатов  в  основном

являются  уголовные  кодексы,  которые действуют  там.  В  1960-х  и  1980-х
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годах.  Практически  все  североамериканские  государства  провели реформу

уголовного законодательства, толчком для которой послужил Американский

модельный кодекс 1962 года, разработанный и опубликованный Институтом

американского  права.  Это  рекомендательный  акт,  но  его  положения

использовались многими государствами при составлении собственного ЦК.

Наиболее существенное влияние оказал на Уголовный кодекс штата  Нью-

Йорк в 1965 году, который вступил в силу в 1967 году.

Законодательные акты, изданные президентом США, министерствами

и  ведомствами  федерального  правительства,  а  также  государственными

органами,  в  некоторых  случаях  также  могут  квалифицировать  уголовное

преступление,  что  позволяет  им  официально  быть  включенным  в  число

источников уголовного права США. Например, ст.  10 Уголовного кодекса

штата Нью-Йорк признает в качестве преступления деяние, запрещенное под

санкциями  санкций,  посредством  какого-либо  законности,  изданного

государственными  органами,  постановления  местных  органов  власти  и

«любого  распоряжения,  правила  или  инструкции,  изданные  любым

Правительственное  учреждение  в  соответствии  с  информацией,

предоставленной им для этой цели державами ».

В иностранном законодательстве существуют двух- или трехчленные

классификации  преступных  деяний,  зависящих  либо  от  тяжести

правонарушения,  либо,  чаще  всего,  от  типа  и  размера  санкций,

предусмотренных  уголовным  законодательством.  Таким  образом,  по

уголовному праву США все преступления делятся на две основные группы:

1)  опасные  преступления  -  уголовные  преступники  и  2)  менее  опасные  -

проступки.  Вторая  группа  включает  в  себя  те  преступления,  за  которые

тюремное заключение на срок до одного года и (или)  штраф может быть

наложен, первым - всем остальным. Из второй группы законодатели штата

обычно  выделяют  подгруппу  мелких  правонарушений  (или  нарушений).

Согласно  §  10.00  Уголовного  кодекса  штата  Нью-Йорк  уголовное
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преступление  является  преступлением,  за  которое  может  быть  назначено

наказание  в  виде  тюремного  заключения  сроком  более  одного  года;

Противодействие  -  посягательство,  за  которое  тюремное  заключение

предоставляется на срок от 15 дней до одного года.  Феномен и проступок

классифицируются как преступления. Нарушение - преступление, за которое

может  быть  вынесен  тюремный  срок  на  срок  до  15  дней  -  не  является

преступлением в соответствии с Уголовным кодексом штата Нью-Йорк.

В  отдельном  классе  выделяются  преступления  против  интересов

государства.  Таким  образом,  ответственность  за  измену  предусмотрена  в

Конституции  США.  Согласно  английской  традиции,  измена  не  была

уголовным  преступлением  или  проступком,  но  была  его  собственным

классом преступлений.

В свою очередь, законодательство большинства государств делит как

уголовные  преступления,  так  и  проступки  на  несколько  категорий,  в

зависимости  от  которых  устанавливаются  пределы  санкций.

Соответствующие преступные деяния называются классами фелонов A, B, C

и т. Д. (Обычно в пределах 3-5 классов) и проступок класса A и B или A, B и

C.  В  некоторых  штатах,  например  в  Техасе,  традиционное  разделение

преступлений В смертную казнь и  уголовное преступление 1-й,  2-й и  3-й

степени.

Различия между уголовным преступлением и правонарушением имеют

процессуальное  значение  и  играют  важную  роль  в  квалификации

преступлений,  а  также  имеют  важное  значение  для  отбывания  санкций  и

правовых последствий осуждения. Ввод в действие уголовного преступления

или даже его назначение считается отягчающим обстоятельством (например,

при убийстве  или при поступлении в  другое  помещение).  Осужденные за

уголовное  преступление,  как  правило,  служат  санкциям  в  учреждениях

строгого режима, а после этого, в отличие от осужденных за проступок, они

лишены права  занимать  государственные  должности.  В  случае  проступка,
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арест подозреваемого возможен только в ограниченном числе случаев и в

соответствии  с  законодательством  некоторых  государств  в  случае  таких

преступлений  участие  защитника,  а  иногда  и  обвиняемого,  является  не

обязательно.

1.2 История развития видов уголовных санкций и их классификация в

государствах романо-германской правовой системы

Романо-германская  система  объединяет  правовые  системы  многих

государств  современного  мирового  сообщества.  Он  был  сформирован  в

Европе  на  латыни  (Италия,  Испания,  Португалия,  Франция)  и  Германии

(Германия,  Швеция,  Норвегия,  Дания).  Современные  правовые  системы

государств  континентальной  Европы,  Латинской  Америки,  значительной

части  Африки,  стран  Ближнего  Востока  относятся  к  римско-германской

системе  права.  Это  повлияло  на  развитие  национальных правовых систем

Японии, Индонезии и других государств.

Российский  закон  досоветского  периода  также  развивался  в  рамках

романо-германской системы права.  Однако  после  Октябрьской революции

1917 года, несмотря на сходство основных уголовно-правовых институтов и

категорий, сущность внутреннего уголовного права изменилась. Он исходил

из  классовой  природы  причин  преступления,  основывался  на  таких

экономических отношениях,  которые были присущи социализации средств

производства  и  монополии  государства.  Реформа  российского  уголовного

права о демократических принципах, проводимая с 1958 года, дает основания

для  приписывания  национальной  системе  современной  России  римско-

германской правовой системе.

Отличительной  чертой  романо-германской  системы  является  ее

формирование  на  основе  римского  права.  Со  временем  первоначальная
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разница между так называемыми латинскими системами и немецкими была

уничтожена приемом римского права в Европе. В XII - XIII вв. На основе

кодификации императора Юстиниана развивались и существовали до конца

XVIII  века.  Это  своего  рода  общий  европейский  закон,  который

предопределил единство в рамках этой системы. Кодификация, предпринятая

в европейских странах в XIX веке, привела к нарушению этого единства, но

некоторые из основных особенностей правовых систем были сохранены. Это

касается, в частности, воспроизводства основ римского права, использования

в систематизации правовых норм аналогичного юридического оборудования,

общих правовых категорий и терминов и т. Д.

Ниже перечислены основные особенности правовой системы Романо-

Германии.  Во-первых,  нормы права  сформулированы в  обобщенном виде,

как некоторые абстрактные правила поведения, адресованные бессрочному

кругу лиц. Во-вторых, право делится на самостоятельные ветви, называемые

ветвями.  В-третьих,  в  государствах  этой  системы  права  существует

тщательно  разработанное  законодательство,  в  то  время  как  установлена  

определенная  иерархия  нормативных  актов,  центральное  место,  где

занимаются  конституционные  акты.  В-четвертых,  в  таких  странах

проводится  систематическая  работа  по  систематизации  (кодификации,

консолидации) норм уголовного права.

В  рамках  романо-германской  системы  можно  выделить  совершенно

независимые подсистемы права, которые имеют характерные черты. Таким

образом,  необходимо  назвать  скандинавскую  подсистему,  объединяющую

правовые  системы  Швеции,  Норвегии,  Дании,  Финляндии  и  Исландии.

Формирование этой подсистемы было связано с интенсивным сближением

правовых систем скандинавских государств, которое началось еще в 1970-х

годах. XIX век. И особенно усилился после создания в 1952 году Северного

Совета,  в  который  вошли  пять  упомянутых  государств.  В  рамках  этого
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движения разрабатываются проекты законов, которые затем принимаются в

качестве национальных законов.

Источниками уголовного права Франции являются конституционные и

международно-правовые  нормы,  Уголовный  кодекс  1992  года,  другие

кодифицированные  и  не  кодифицированные  уголовные  и  не  уголовные

законы,  а  также  подзаконные  акты,  принятые  исполнительными органами

государственной  власти.  Роль  судебной  практики  и  доктрины  уголовного

права  ограничена,  хотя  решения  Кассационного  суда  Франции  не  только

пользуются  большим  авторитетом  среди  судей,  но  и  иногда  определяют

направление судебной практики. В истории Франции были случаи, когда этот

высший суд  по  существу  создал  новые  уголовно-правовые  нормы.  Это,  в

частности, относится к институту крайней необходимости.

Среди  существующих  источников  французского  уголовного  права

первый  конституционный  акт  занимает  особое  место  -  Декларация  прав

человека  и  гражданина  от  26  августа  1789  года.  Несмотря  на  то,  что  за

последние  220  лет  французские  конституции  многократно  менялись  ,

Декларация всегда была в центре их внимания. Последние две французские

конституции - 1946 и 1958. - в своих преамбулах прямо ссылаются на этот

документ как на фундаментальное значение.

Наиболее  важные  принципы  уголовного  права  были  впервые

сформулированы  во  французском  законодательстве  именно  в  этом

важнейшем  конституционном  акте.  Таким  образом,  в  нем  закреплен

принцип: «все, что не запрещено законом, не может препятствовать, и никто

не может быть принужден к тому, что не предусмотрено законом» (статья 5).

В Декларации также содержится другое, не менее важное правило: «Никто не

может быть обвинен, арестован или задержан иным образом, чем в случаях,

определенных  законом  и  в  форме,  предписанной  им»  (статья  7).  В

декларации  запрещается  наказывать  иначе,  чем  «на  основании  закона,

принятого  и  обнародованного  до  совершения  правонарушения  и  законно
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примененного» (статья 8), и провозглашает принцип равенства всех граждан

перед законом: «Ситуация должна быть То же самое для всех, защищает ли

оно или наказывает »(пункт 6). Впервые принцип презумпции невиновности,

имеющий  важное  уголовно-правовое  и  уголовно-процессуальное  значение

(статья  9),  приобрел  конституционное  значение:  «Все  считаются

невиновными  до  тех  пор,  пока  он  не  будет  признан  виновным».  Другим

важным положением в области уголовного права является другое положение

Декларации,  которое  исключает  возможность  привлечения  к  уголовной

ответственности  только за  мысли,  взгляды,  убеждения:  «Никто не  должен

подвергаться преследованиям за свои взгляды,  даже религиозные,  если их

проявления не нарушать установленный законом общественный порядок »

(статья 10).

Нынешняя французская Конституция 1958 года является источником

французского уголовного права по ряду причин. Во-первых, в его преамбуле

содержится  ссылка  на  Декларацию  как  ее  составную  часть.  Во-вторых,

Конституция  имеет  значение  источника  уголовного  права  в  той  части,

которая определяет компетенцию государственных органов и управления в

области нормотворчества, структуру и иерархию правовых норм (раздел V).

В-третьих, в этом документе есть положения, имеющие прямое отношение к

области  уголовного  права.  Итак,  согласно  ст.  17  право  на  помилование

принадлежит Президенту Республики. Разделы IX и X посвящены уголовной

ответственности высших должностных лиц Франции - президента и членов

правительства.  Конституция  нашла  свое  закрепление  и  принцип,  согласно

которому никто не может быть произвольно лишен свободы (статья 66).

Источниками  уголовного  права  Франции  являются  также

международные соглашения, заключенные им. При определенных условиях

они  имеют  приоритет  над  нормами  внутреннего  права  (статья  55

Конституции  Франции).  Международные  соглашения,  действующие  в

области французского уголовного права, представлены в договорах о выдаче,
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правовой  помощи  и  ряде  конвенций  по  борьбе  с  некоторыми  видами

преступлений.

Центральное место в системе уголовно-правовых источников Франции

занимает  Уголовный  кодекс  1992  года,  который  разделен  на  две  части:

законодательную,  принятую  французским  парламентом,  и  нормативную,

принятую  Государственным  советом  Франции,  представляющим

исполнительную власть Правительства. В то же время регулирующая часть

включает, с одной стороны, положения, принятые Государственным советом

при выполнении делегированных полномочий парламента, с другой стороны,

содержит  положения,  принятые  в  пределах  его  компетенции,  и

определяющие  признаки  Конкретные  виды  уголовных  преступлений  и

санкции за них.

Уголовный  кодекс  Франции  содержит  7  книг.  Книга  I  -  по  сути

является общей частью кодекса, книга II открывает особую часть Уголовного

кодекса  и  предусматривает  уголовную ответственность  за  преступления  и

проступки против человека. В книгу III включены положения об уголовной

ответственности за преступления и правонарушения против собственности.

Книга  IV  устанавливает  ответственность  за  преступные  действия  против

нации,  государственный  и  общественный  мир.  Книга  V  «Другие

преступления  и  проступки»  включает  правила  об  ответственности  за

преступления и проступки в секторе здравоохранения. Книга VI относится к

регулирующей части Уголовного кодекса Франции и содержит правила об

ответственности за различные уголовные преступления, связанные с группой

наименее  опасных  преступных  деяний.  Виды  таких  актов  и  их  основные

характеристики определяются Государственным советом - исполнительным

органом.  Книга  VII  содержит  специальные  положения,  применимые  к

определенным территориям, принадлежащим территории Франции

Уголовный  кодекс  Франции  в  значительной  степени  развивает

положения своего предшественника, Кодекс 1810 года, тщательно регулируя
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вопросы  уголовного  права  во  времени  и  пространстве,  вводя  уголовную

ответственность  юридических  лиц  и  разрабатывая  специальную  систему

санкций  для  этих  субъектов,  разъясняя  Концепцию  безумия  и  введение

понятия  «сниженной»  здравомыслия,  установление  новых  обстоятельств,

исключающих уголовную ответственность (крайняя необходимость, ошибка

в  законодательстве),  обеспечение  принципа  индивидуализации  уголовной

ответственности и предоставление судье широкого выбора способов такой

индивидуализации.

В то же время в рассматриваемом Уголовном кодексе нет понятия о

преступном  деянии,  понятие  вины  и  его  формы  не  раскрывается,  кроме

преднамеренного,  нет  общего  определения  соучастия.  Отметим  также

отсутствие  норм  о  уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  Это

связано с тем, что этому вопросу посвящен специальный нормативный акт.

Уголовно-правовые  нормы  и  институты  содержатся  в  других

французских  кодексах,  специальных  уголовных  законах,  а  также  законах,

которые обычно не имеют уголовного права. Источником уголовного права

традиционно считается Французский Уголовно-процессуальный кодекс 1958

года, в котором, в частности, дается запрет на двухкратное наказание за одно

и то же действие (статья 368), даются понятия о ненадлежащем поведении и

нарушении (соответственно , Статьи 381 и 521), была определена процедура

условного  освобождения  (статьи  729-733),  установлены  сроки  для

привлечения  к  уголовной  ответственности  и  исполнения  осуждения  за

определенные  категории  преступных  деяний  (статья  706-31)  и  т.  Д.

установлено.  В  нем  также  содержится  положение  об  освобождении  от

уголовной  ответственности  сотрудников  полиции,  которые  в  целях

выявления  лиц,  участвующих  в  незаконном  обороте  наркотиков,

приобретают,  хранят,  транспортируют  или  передают  наркотики  лицам,

совершившим  вышеуказанные  преступные  действия,  или  осуществляют

другие  действия  Указанных  в  ст.  Изобразительное  искусство.  706  -  32
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Уголовно-процессуального  кодекса,  за  исключением  подстрекательства.

Фактически,  в  этом  случае  это  обстоятельство  исключает  уголовную

ответственность  и  является  своего  рода  крайней  необходимостью.  В

Уголовно-процессуальном  кодексе  также  предусмотрена  шкала  времени

принудительного удержания, назначенная в порядке замены штрафа в случае

неуплаты (статья 750).

Кодекс  военной  юстиции  1982  года  также  считается  источником

уголовного права Франции, поскольку в нем содержатся правила уголовной

ответственности за военные преступления. Уголовная ответственность также

устанавливается  другими  Кодексами:  Таможенным  кодексом  1948  года,

Трудовым кодексом 1973 года, Кодексом потребления 1993 года, Дорожным

кодексом 2000 года, Торговым кодексом 2000 года, Кодексом здоровья 2000

года,

Предусматривается  уголовная  ответственность  за  ряд  проступков  и

нарушения «полиции». Например, Закон 1978 года о информатике, Кабинете

министров  и  свободах;  Закон  1984  года  об  организации  и  продаже

спортивных  и  физических  видов  деятельности;  Закон  1998  года  о

предупреждении  и  преследовании  сексуальных  преступлений,  а  также  о

защите  несовершеннолетних,  Закон  2000  года  об  учреждении  Института

защитника детей и т. Д. В качестве источников уголовного права приняты

законы В XIX веке. Самый старший из них: Положение 1825 о безопасности

судоходства и морской торговли, Положение 1836 о запрещении лотерей и

правил.

Важным  изданием  закона  является  Постановление  №  45-174  от  2

февраля  1945  года  о  несовершеннолетних  правонарушителях  (об

ответственности  несовершеннолетних).  Этот  нормативный  акт  претерпел

немало, особенно после вступления в силу Уголовного кодекса 1992 года. В

дополнение  к  процессуальному  документу,  таким  образом,  он  регулирует
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вопросы назначения санкций несовершеннолетним, положения, санкции и т.

Д.

Акты  местного  самоуправления:  приказы  префектов,  постановления

префекта Парижа полиции и префекта Департамента Сена, приказы мэров -

являются источниками уголовного права местного значения, поскольку они

регулируют  состав  полицейских  нарушений  для  их  Административной

единицы.  Такую  же  роль  играют  в  исключительных  обстоятельствах

(осадное положение, военное время) по приказу местных военных властей.

Уголовное право является одной из наиболее развитых отраслей правовой

системы  Германии.  Его  источниками  являются  Основные  положения

(Конституция)  1949  года,  Уголовный  кодекс  Федеративной  Республики

Германии в 1871 году, федеральное уголовное законодательство, уголовное

законодательство земель и иностранное уголовное законодательство.

Уголовное  законодательство  Федеративной  Республики  Германии не

полностью кодифицировано. Наряду с Уголовным кодексом существуют и

другие многочисленные не кодифицированные положения уголовного права,

содержащиеся  в  различных  законах.  В  этой  связи  необходимо  провести

различие между самим Уголовным кодексом (кодифицированным актом) и

более  широкой  концепцией  уголовного  права,  которая  включает  как

Уголовный  кодекс  Германии,  так  и  другие  многочисленные  уголовно-

правовые  положения,  образующие  так  называемое  дополнительное

уголовное право (Nebenstrafrecht ).

Главное  положение  (Конституция)  Германии  в  1949  году  является

источником  германского  уголовного  права  прежде  всего  потому,  что  оно

содержит  ряд  основополагающих  уголовно-правовых  принципов.  Таким

образом, ст. 102 Конституции провозглашает отмену смертной казни. Статья

103  (2)  устанавливает  основное  требование  принципа  законности:  «Акт

является наказуемым, если его наказуемость была установлена  законом до

совершения деяния».  Согласно ст.  103 (3)  «никто не должен подвергаться
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множественным наказаниям за одно и то же деяние на основании общего

уголовного  закона».  Статья  104  допускает  лишение  свободы  только  на

основании формального закона и решения суда.

Германия является  федерацией  земель,  характеризующейся  уступкой

уголовного  законодательства  в  области  конкурирующего  законодательства

(статьи  72,  74  Основного  закона  Германии).  Субъект  федерации  (земли)

имеет  право  решать  вопросы,  связанные  с  предметом  конкурирующей

компетенции,  в  этом  случае  и  в  той  мере,  в  какой  он  не  регулируется

федерацией.  Иными словами,  если федеральный законодатель использовал

предоставленные  ему  полномочия  и  издал  нормы  в  любой  области

уголовного права,  то все ранее выпущенные уголовные законы отдельных

земель  перестали  функционировать  в  этой  области,  и  поэтому  их

законодательная  деятельность  исключается  из  эта  зона.  Таким  образом,

федеральные нормы являются приоритетом.

Нынешний  Уголовный  кодекс  Германии  -  главный  источник

уголовного права Германии -  восходит к Уголовному кодексу Германской

империи  от  15  мая  1871  года  с  поправками  от  13  ноября  1998  года.  Он

подвергся  многочисленным  изменениям  и  дополнениям,  вызванным

эволюцией Идей о значении определенных социальных ценностей, развитии

общественных отношений и интересов. С помощью изменений законодатель

привел нормы Уголовного кодекса в соответствие с современным развитием

общества, а также устранил очевидные пробелы в законе, которые ставят под

сомнение принцип наказуемости преступных деяний, а также в соответствии

с Развитие научно-технической мысли.

Первые  значительные  изменения  в  Уголовном  кодексе  начались  в

эпоху  Веймарской  республики  (1919-1933  гг.).  В  1921  -  1924  гг.  Были

приняты  законы  о  денежном  штрафе,  которые  открыли  путь  для  его

широкого применения к завершенному и незаконченному преступному акту

(попытке). В 1923 году были изданы Положения о отправлении правосудия в
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отношении несовершеннолетних, а в 1933 году была введена система мер по

исправлению и обеспечению безопасности. С 1933 по 1945 год. Некоторые

законодательные  акты  национал-социалистического  типа  отличались

реакционным  характером,  присущим  фашистской  правовой  политике  и

идеологии.

После  окончания  Второй  мировой  войны  большинство  уголовных

законов, принятых с 1933 по 1945 год, в соответствии со ст. 4 Потсдамское

соглашение было отменено.

В  1952  году  Федеральное  министерство  юстиции  Германии  начало

полностью  реформировать  уголовное  законодательство,  которое

осуществлялось  в  несколько  этапов.  В  1953  году  институты  условного

осуждения и условно-досрочного освобождения были внесены в Уголовный

кодекс  Федеративной  Республики  Германии  (Положение  о  внесении

изменений в Уголовный кодекс от 4 августа 1953 года). Начиная с 25 августа

1953  года  немецкий  Уголовный  кодекс  был  назван  «Страфгезетцбух»,

приставка  «для  германской  империи»  («fur  das  Deutsche  Reich»)  была

удалена. В связи с принятием законов о реформе уголовного права в 1969 и

1974  годах  была  изменена  структура  общей  части  Уголовного  кодекса,

исключен состав прелюбодеяния и добровольной гомосексуализма, а также

были проведены другие преобразования.  2 января 1975 года была принята

новая редакция Уголовного кодекса. Последующие изменения в Уголовном

кодексе Германии привели к принятию формулировки Уголовного кодекса от

10 марта 1987 года. В соответствии с Договором об объединении Германии

от  3  октября  1990  года  Уголовный  кодекс  Германии  был  принят  в

формулировке  1987  года  о  На  территории бывшей  ГДР.  Многочисленные

изменения в кодексе привели к необходимости опубликовать 13 ноября 1998

года еще один пересмотр Уголовного кодекса Германии, который действует

в настоящее время.
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Дополнительное  уголовное  право  включает  все  эти  законы  (за

исключением Уголовного кодекса Германии), которые ставят определенные

действия под угрозу уголовных санкций. Уголовные законы содержатся во

многих законах, число которых вряд ли можно назвать именами немецких

адвокатов.

К области дополнительного уголовного права относится Положение о

судах  по  делам  несовершеннолетних  (Jugendgerichtsgesetz)  от  11  декабря

1974 года с изменениями в 2003 году. Так называемый уголовный закон о

несовершеннолетних преследует в  основном образовательные цели.  Таким

образом,  суд  по  делам  несовершеннолетних  может  распоряжаться  такими

мерами,  как  запрет  на  курение или употребление алкоголя,  общественные

работы,  компенсацию  причиненного  ущерба,  предупреждение.  Для

несовершеннолетних  правонарушителей  самым  серьезным  является

тюремное заключение сроком от 6 месяцев до 5 лет. Эта санкция назначается

только  в  том  случае,  когда  судья  пришел  к  выводу,  что  у

несовершеннолетнего  есть  «вредные  наклонности»,  а  в  случае

неэффективности ранее назначенных других видов корректирующих мер.

Эта  область  также  включает:  Положение  об  ответственности  за

военные  преступления  (Wehrstrafgesetz)  в  формулировке  1974  года  с

изменениями  2001  года,  Положением  о  предотвращении  и  ликвидации

конфликтных ситуаций,  возникающих во время беременности (Gesetz uber

Vorbeugungund Bewaltigung der Schwangerschaftskonkonkikte)  в  1992  году

издание. С изменениями 1995 года в Постановлении о дорожном движении

(Strafienverkehrsgesetz)  в издании 2003 года «Положение о преступлениях»

(Ordnungswidrigkeitengesetz) в редакции 1987 года с изменениями 2004 года и

другими.

Согласно  Уголовному  кодексу  Франции,  преступные  деяния,  в

зависимости от их тяжести, подразделяются на три категории: преступления,

проступки и нарушения. Эта классификация имеет практическое значение.
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Это  предопределяет  систему  санкций:  преступление  -  за  преступления,

исправительные  -  за  проступки  и  «санкции,  введенные  за  нарушения»

(«полицейские»)  -  за  нарушения.  Он  определяет  возможность  уголовного

преследования за попытку: попытка совершения преступления наказуема по

общему  правилу,  попытка  совершить  проступок  -  только  в  случаях,

предусмотренных  законом,  попытка  покушения  никогда  не

предпринимается.  Сопротивление  наказывается  в  случае  преступления  и

проступка  в  случае  нарушения  -  только  в  том  случае,  если  это  прямо

предусмотрено  нормативным  актом,  определяющим  признаки  нарушения.

Срок действия уголовной ответственности и исполнения санкций зависит от

категории  действия.  Реабилитация  как  специальная  процедура  возможна

только в области преступлений и проступков.

В  Уголовном  кодексе  Германии  с  учетом  минимального  количества

санкций  различают  два  вида  преступных  деяний:  преступность  и

неправомерные  действия.  Преступления  являются  противоправными

действиями, в отношении которых, по крайней мере, тюремное заключение

на срок не менее одного года или более строго санкционировано. Проступки

являются  противоправными  действиями,  для  которых  в  качестве

минимальной меры наказания предусматривается тюремное заключение на

более  короткий  срок  или  штраф.  В  то  же  время  усугубляющие  или

смягчающие  обстоятельства,  предусмотренные  Общей  частью  Уголовного

кодекса для «особо серьезных» или «менее серьезных» случаев,  не имеют

значения для этой классификации. Если для акта предусмотрен штраф, то это

нарушение общественного порядка (Ordnungswidrigkeit) и предусмотрено в

так называемом дополнительном уголовном праве.Во Франции по проблеме

санкций  сталкиваются  две  основные  концепции:  современного

неоклассицизма  и  новой  социальной  защиты.  Представители  первого

направления настаивают на необходимости реализации двух основных целей

санкций:  воздаяния  и  устрашения.  При  этом  тяжесть  санкций  должна
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соответствовать  тяжести  совершенного  преступления.  Указанные  юристы

считают также необходимым исполнять  санкций в  точном соответствии  с

приговором без какого-либо последующего смягчения режима содержания,

условно-досрочного освобождения, других льгот, иначе санкция утратит свое

устрашающее и  возмездное  значение.  Представители  другого  направления

выступают против такой трактовки санкций. В качестве его основных целей

они называют исправление и ресоциализацию преступника.

УК Франции не содержит определения санкций и не формулирует его

целей.  О  последних  косвенным  образом  говорится  в  УПК  Франции

применительно к отдельным уголовно-правовым мерам. Так, осужденные за

убийство  несовершеннолетнего,  не  достигшего  возраста  15  лет,  либо  за

убийство,  сопряженное  с  изнасилованием  или  другими  преступлениями,

указанными в ст. 718 УПК Франции, отбывают санкция в пенитенциарных

учреждениях,  позволяющих обеспечить  последовательную медицинскую и

психологическую  адаптацию.  Условное  освобождение  может  быть

предоставлено  тогда,  когда  появились  «весомые  сведения  о  социальной

реадаптации»  осужденного  (ст.  729  УПК).  Меры  содействия,

сопровождающие  запрещение  проживать  в  определенных  местах,  «имеют

целью облегчить социальное исправление осужденного» (ст. 763-3 УПК). О

«социальной реадаптации» говорится и в других статьях УПК Франции (ст.

720-4, 721-1 и др.). Таким образом, французский законодатель приоритетной

считает  ресоциализацию  преступника,  хотя  в  УК  нередко  прибегает  к

достаточно суровым санкцийм. В этих случаях прослеживается стремление к

«воздаянию»  за  причиненное  зло,  а  цели  исправления  и  ресоциализации

отодвигаются на второй план.

УК  ФРГ не  содержит  понятия  санкций,  доктрина  же  определяет

санкция  в  зависимости  от  его  целей.  По  этому  признаку  представители

германской  уголовно-правовой  доктрины  еще  с  начала  XIX  в.

подразделялись  на  сторонников  абсолютных  и  относительных  теорий
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санкций. В абсолютных теориях главной целью санкций является возмездие,

в относительных — устрашение. Большое значение имеют цели превенции и

ресоциализации.  Наибольшей популярностью среди  практиков  пользуются

смешанные теории санкций.

Так, в уголовном законодательстве зарубежных стран понятие санкций, как

правило,  отсутствует  и  рассматривается  только  в  доктрине.  Однако

законодатель  часто  определяет  цели  отдельных  уголовно-правовых  мер,

особенно тех,  которые представляют собой альтернативу традиционным, а

чаще  всего  применяются  другие  виды  санкций:  тюремное  заключение  и

штраф. В то же время законодатели многих государств, особенно те, которые

приняли  новые  уголовные  кодексы  в  последние  десятилетия  или  новые

версии  последних,  подчеркивают  ресоциализацию  преступников.  Цель

ресоциализации - «возвращение осужденного в общество» и его включение в

общество  в  качестве  законопослушного  члена  -  считается  прогрессивной,

демократической и полностью согласуется с  концепцией основных прав и

свобод человека. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ В

ГОСУДАРСТВАХ  АНГЛО-САКСОНСКОЙ И РОМАНО –

ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

2.1. Характеристика видов уголовных санкций в государствах  англо-

саксонской правовой системы

Обращаясь  ко  второй  главе  нашего  дипломного  исследования,  а

именно  к  изучению  характеристик  типов  уголовных  санкций  в  странах

англосаксонской и романо-германской правовой системы, следует отметить,

что  в  первой  главе  наших  заключительных  работ,  мы  проанализировали

историю  видов  и  их  классификацию  в  государствах  англо-саксонской  и

романо-германской правовой системы,  а  именно рассматриваемые страны,

которые  создали  ту  или  иную  правовую  систему,  способы  их  развития,

стремление, что они сами по себе включают в себя действия, в том числе

обложку  нормативных  правовых  актов  и,  следовательно,  отличительные

черты, отличающие их друг от друга.

Из наших исследований по определению уголовных санкций в странах

англосаксонской  правовой  системы  необходимо  проанализировать  число

стран,  в  которых  эта  установленная  правовая  система:  Соединенное

Королевство,  Соединенные  Штаты,  Канада,  Индия,  Австралия,  Северной

Ирландии, Новой Зеландии и других,

Из  вышеперечисленных  стран  мы  проанализируем  характеристики

видов  уголовных  санкций,  которые  действуют  на  территории  этих

государств.

Как  известно,  из  различных  источников  информации  в  уголовных

кодексах иностранных государств нет норм в отношении концепции и целей

санкций. Эти вопросы в основном рассматриваются в доктрине уголовного

права. В то же время существует так много разных концепций санкций - от
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теории  возмездия  по  принципу  возмездия  до  последних  теорий

ресоциализации правонарушителя.

В английской доктрине санкции она часто упоминается как «серьезное

причинение  страдающему  человеку  его  преступления».  Существуют  три

основные  теории  санкций:  санкции  в  качестве  возмездия,  как  средство

запугивания и как средство исправления преступника. Каждая из этих теорий

распадается на ряд интерпретаций. В настоящее время преобладающая точка

зрения  заключается  в  том,  что  использование  уголовного  преследования

должно одновременно преследовать все три цели - возмездие, запугивание и

исправление,  хотя  в  каждом  конкретном  случае  назначения  санкций  их

отношение может быть иным.

В  Соединенных  Штатах  санкции  понимаются  как  определенные

лишения, которые по-прежнему могут подразумевать страдания, вызванные

уголовным запретом. Существуют также подробные определения санкций, в

частности,  Дж.  Холл:  «Во-первых,  санкция  -  это  лишение  (зло,  мучения,

износ). Во-вторых, это необходимо». Это «комиссар». В-четвертых, санкция

предполагает  наличие  правил  и  их  нарушение,  а  также  более  или  менее

официальное установление этого факта в судебном решении. Наличие набора

правил,  наличие  набора  правил,  учитывая,  что  гармония,  вред,  а  также

усугубляется или смягчается с учетом личности преступника, его мотивов и

искушений "1.

В  Уголовном кодексе  США  1962  года  излагаются  цели  применения

уголовных положений, в том числе: (а) предотвращение совершения новых

преступлений;  (B)  помощь  в  коррекции  и  социальной  реабилитации

преступников.

Можно  найти  в  разделе  18  Кодекса  США.  К  числу  «факторов,

учитываемых при определении санкций» относятся: поощрение уважения к

закону,  адекватное  сдерживающее  влияние  на  преступное  поведение,

1 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности, М., 1988 г. – С. 54.



33

обеспечение  защиты  общества  от  совершения  преступления  в  будущем,

предоставление  лицу  возможности  продолжать  Получать  необходимые

образовательные, учебные, медицинские или другие исправительные услуги

Эффективная манера.

В целом, доктрина уголовного права Соединенных Штатов находилась

под влиянием закона. В рамках американского уголовного права, в рамках

американского уголовного права, в документах Министерства юстиции США

и других  источников,  четыре  основные  цели  наказания  часто  называются

возмездием, запугиванием, лишением осужденных возможности Совершение

новых преступлений, исправление.

Возмездие является санкцией виновных, чтобы выразить осуждение его

поведения со стороны общества. Эта цель санкций, в отличие от трех других,

является  «не  утилитарной»,  то  есть  не  связанной  с  освобождением  от

санкций  любого  другого  «блага»,  помимо  наказания  правонарушителя.

Остальные  три  цели  санкций  -  это  запугивание,  лишение  осужденного

возможности совершать новые преступления, исправление и, следовательно,

понимать и, по нашему мнению, не нуждаются в более широком раскрытии

их значения.

В  Англии  нет  единого  законодательного  акта,  который  будет

формулировать  общие принципы,  концепцию и цели санкций,  но в  то  же

время законы, принятые парламентом в последнее десятилетие, показывают

напряженную работу в этой области, попытки разработать новые подходы и

Принципы  на  основе  традиционных  понятий  Назначение  и  исполнение

санкций за уголовные преступления. В этих законах принцип справедливого

возмездия,  запугивания  и  защиты  общества  от  вреда,  причиненного

преступностью, выдвигается первыми, как мы уже упоминали выше.

Следует  также  отметить,  что  сама  концепция  «возмездия  или

наказания»  за  преступление  не  является  уникальной.  Это  может  быть

удовлетворение  государства  желанием  пострадавшего,  отомстить
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преступнику и,  возможно,  -  и  осуждением государства,  которое назначает

правонарушителей  нарушать  государственные  законы.  Принцип возмездия

также  подразумевает,  что  санкция  не  должна  быть  слишком  строгой  и

требует соразмерности санкций и серьезности преступления. Цель санкций,

направленных  на  запугивание,  направлена  на  развитие  негативного

отношения к преступлению как самого преступника, так и других людей, с

тем чтобы они не могли совершать преступные действия в будущем.

Важными  целями  уголовного  права  в  целом  по-прежнему  являются

предотвращение преступлений и реабилитация правонарушителя. Считается,

что осуществление этих целей не должно приводить к увеличению санкций в

конкретном случае, если это не оправдано тяжести преступления или вреда,

причиненного  обществу.  Таким  образом,  в  настоящее  время  совершение

преступления неоднократно, за некоторыми исключениями, установленное в

Законе  1997  года  о  санкциях  (санкциях),  не  является  обстоятельством,

влияющим на усиление ответственности.

Однако  отсутствие  Уголовного  кодекса  или  какого-либо  единого

законодательного  акта,  определяющего  систему  санкций,  заполнено

значительным числом законов, которые определяют полномочия уголовных

судов назначать санкции, которые могут быть использованы для совершения

преступлений. Можно сказать,  что,  несмотря на это,  в Англии существует

довольно гибкая система санкций. Его характерными чертами являются то,

что оно установлено уголовными законами.

Существующая  система  санкций  является  обязательной  для  судов  и

является исчерпывающим списком санкций.

Не менее важно и то, что существующая система санкций в Англии не

предусматривает  их  постепенное  и  основное,  поэтому  все  санкции  носят

альтернативный характер и могут либо заменять, либо дополнять друг друга.

Анализ  законодательства  и  судебной  практики  позволяет  выявить

связь,  существующую  между  некоторыми  видами  санкций,  которая
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проявляется в том, что в случае уклонения осужденного от отбытия одного,

менее строгого санкций, оно может быть заменено другим, более строгим.

Например,  нарушение  условий  пробации,  неуплата  штрафа  и

неисполнение  некоторых  иных  видов  санкций  влекут  за  собой  их  замену

тюремным  заключением.  Кроме  того,  необходимо  выделить  отдельную

группу  санкций,  которые  могут  применяться  судами  лишь  с  согласия

подсудимого1.

Особое  внимание  обращается  на  тот  факт,  что  система  санкций,

преследующая  социальные  цели,  уделяя  особое  внимание  борьбе  с

преступностью,  в  последнее  время  развивается  в  направлении

дифференциации,  особенно  когда  речь  идет  о  санкциях  для

несовершеннолетних  и  молодых  правонарушителей,  а  также  тех,  кто

совершает незначительные преступления.

Очень  важным  для  английского  законодательства  последних  лет

является  тенденция  ограничивать  использование  тюремного  заключения  в

качестве  типа  санкции  только  в  случаях  совершения  наиболее  тяжких

преступлений.  Хотя  в  некоторых  случаях  закон  сохраняет  возможность

назначать  даже  расширенные  сроки  тюремного  заключения.  На  переднем

плане все чаще выдвигаются санкции, не связанные с лишением свободы, и

поэтому  полномочия  уголовных  судов  на  их  назначение  значительно

расширились2.

Что касается назначения санкций, судьи всегда имели право на самое

широкое  усмотрение.  Исключением  являются  только  те  преступления,

санкции за которые строго определены в законе, в том числе наказываемые

1 См.: Уголовное право зарубежных стран. общая часть. Под редакцией профессора 
И.Д. Козочкина. Омега-Л, 2003 г. С. 86.

2 Уголовное право зарубежных государств: Общая часть : Англия, Сша, Франция,
ФРГ, Япония, Италия /Авт. кол. Н. А. Голованова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова и др. ;
Под ред. И. Д. Козочкина ; Институт международного права и экономики имени А. С.
Грибоедова.  -М.  :Институт  международного  права  и  экономики им.  А.  С.  Грибоедова,
2001. С. 576.
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смертью  и  убийством,  для  которых  требуется  пожизненное  заключение.

Определяя санкцию за конкретные преступления, законодатель в уставах, как

правило,  устанавливает  верхний  предел  санкций  за  наиболее  серьезные

случаи - нижний предел в законодательстве дается гораздо реже1.

Английское  законодательство  предусматривает  пять  категорий

санкций2:

1) смертную казнь;

2)  санкций,  связанные  с  лишением  свободы  (custodial  sentence),  включая

тюремное  заключение,  продленное  тюремное  заключение,  пожизненное

тюремное заключение, условную отсрочку санкций в виде лишения свободы

с назначением надзора или без такового;

3)  санкций,  не  связанные  с  лишением  свободы,  но  ограничивающие  ее

определенным  образом  (community  sentence),  в  том  числе  пробацию,

предоставление бесплатных услуг обществу, запрет покидать в определенные

часы установленное место жительства и другие;

4) санкций финансового характера (штраф, компенсацию и конфискацию);

5) санкций для несовершеннолетних.

Итак,  мы  проанализировали  в  общих  чертах  систему  санкций  в

Великобритании,  рассмотрели  определение  санкций  и  то,  что  это

подразумевается  под  этим  в  Англии  и  США,  а  затем  мы  продолжили

рассматривать  систему  санкций  в  Великобритании  и  систему  назначения

определенных  типов  Санкций,  а  также  рассмотрел  основные  категории

санкций, пойдет более подробно.

Давайте начнем рассмотрение категорий санкций от смертной казни.

Применение такого вида санкций за убийство в Англии в 1965 году

было временно приостановлено на пятилетний срок, в 1970 году смертная
1 См.:  Есаков  Г.  А.,  Крылова  Н.  Е.,  Серебренникова  А.  В..  Уголовное  право

зарубежных стран. — М.,2009. С. 47. 

2 Уголовное право зарубежных государств. учебное пособие / А. А. Малиновский. -
М.: Новый Юрист, 1998. С.124.
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казнь  была  окончательно  отменена  за  это  преступление.  До  недавнего

времени смертная казнь продолжала сохраняться за измену против суверена

и государства и пиратство, связанное с насилием. В то же время смертная

казнь не применялась к лицам моложе 18 лет и беременным женщинам. В

первом случае ее заменят тюремным заключением на неопределенный срок,

но не на всю жизнь, а во втором - на пожизненное заключение1.

Далее мы рассмотрим санкций, связанные с лишением свободы.

Тюремное  заключение  до  1948  года  подразделялось  на  два  вида

каторжные работы или уголовное рабство сроком от 3 лет до пожизненного и

тюремное заключение,  которое в зависимости от  режима делилось на  три

разряда, включая тяжкие работы2.

В настоящее время в Англии существует только один тип тюремного

заключения. Если в уставе не указан срок тюремного заключения, срок его

действия не может превышать 2 года.  В случае  совершения преступления

общего права срок тюремного заключения назначается по усмотрению суда.

Отсутствие  четких  критериев  в  уголовном  законодательстве  Англии

при  определении  мер  санкций  привело  к  разработке  определенных

стандартов  в  судебной  практике,  так  называемой  «тарифной  системе»,

которая позволяет судам более гибко осуществлять карательную политику

при наложении санкций, в том числе лишение свободы. «Тарифы» позволили

суду выбрать меру санкций с учетом серьезности преступлений и степени

вины правонарушителей3.

Следовательно,  суд  может  наказать  санкцию  лицу,  совершившему

преступление в  виде  лишения свободы,  только за  тяжкое  преступление,  с

учетом  всей  информации  об  обстоятельствах  преступления,  включая  как

1 См.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В.. Уголовное право 
зарубежных стран. — М.,2009. С. 55.

2 См.: Уголовное право зарубежных стран. общая часть. Под редакцией профессора 
И.Д. Козочкина. Омега-Л, 2003 г. С. 99.

3 Уголовное право зарубежных государств. Санкций. Выпуск IV. - М., 1975 г. С. 15.
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усугубляющие,  так  и  смягчающие  факторы  или  преступление

насильственных  или  Другой  сексуальный характер,  если  он  убежден,  что

тюремное  заключение  является  единственной  мерой,  способной  защитить

общество  от  дальнейшего  противоправного  воздействия  со  стороны

соответствующего лица, которое может в будущем совершить или нарушить

или противоправное проступки.

Эти  преступления  включают  в  себя  большинство  преступлений

сексуального  характера,  за  исключением  проституции  или  определенных

ненасильственных  гомосексуальных  актов  и  преступлений,  которые  были

приведены или были отправлены или были в состоянии привести к смерти

или  тяжким  телесным  повреждениям.  Это  также  относится  к  любому

преступлению  в  сочетании  с  поджогом,  независимо  от  намерения  или

вероятности причинения смерти или телесных повреждений.

При назначении санкций в виде лишения свободы суд обязан заявить

свое  мнение  в  открытом  суде  о  санкциях  и  обосновать  причины  его

заявления и в любом случае  объяснить ему простой и понятный для него

уголовный язык, почему он был назначен санкцией лишения свободы.

В случае, если санкция в форме тюремного заключения назначается на

срок, превышающий срок, требуемый по правилу соразмерности санкций, и

серьезность преступления, установленного в Законе, суд должен обосновать

причины,  которые  привели  к  нему.  Суд  должен  также  разъяснить

правонарушителю на понятном и понятном языке для него в открытом суде,

почему санкция назначается на длительный срок (например, назначив такие

санкции, суд может принять во внимание, что жертвами преступлений были

дети Или пожилые люди или другие лица, которые были особенно уязвимы

по какой-либо причине, или по другим причинам).

Суд может налагать наказание в виде пожизненного заключения, лица,

достигшего возраста 21 года и старше, и лица в возрасте до 21 года, если

только он не приходит к выводу о наличии исключительных обстоятельств,
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связанных либо с преступлением, либо с  осужденным, что позволяет этого

не  делать.  Если  суд  не  назначает  пожизненное  заключение,  он  должен

заявить в открытом судебном заседании о существовании такого заключения

и исключительных обстоятельств1.

На пожизненное лишение свободы может быть наложено лицо в возрасте до

21 года, признанное виновным в совершении тяжкого преступления.

Серьезное  преступление  в  Англии  признается  одним  из  следующих

действий:

1) попытка, сговор или подстрекательство к убийству;

2)  преступление  по  статье  4  Закона  1861  года  о  преступлениях  против

личности (подстрекательство к убийству);

3) простое убийство;

4)  преступление  по  статье  18  Закона  1861  года  о  преступлениях  против

личности (умышленное повреждение или серьезное телесное повреждение);

5) изнасилование или попытка изнасилования;

6)  преступление  в  соответствии  со  статьей  5  Закона  о  сексуальных

преступлениях 1956 года (половой акт с девушкой в возрасте до 13 лет);

7)  преступление  по  статье  16  (обладание  огнестрельным  оружием  с

намерением причинить вред), статья 17 (сопротивление аресту) или статья 18

(ношение  огнестрельного  оружия  с  преступным  намерением)  Закона  об

огнестрельном оружии 1968 года;

8)  грабеж,  если  в  ходе  совершения  преступления  правонарушитель

обладал  огнестрельным  оружием  или  имитацией.  Однако  перечисленные

выше  правила  не  распространяются  на  лиц,  совершивших  преступления,

санкции за которые точно определены законом, например, за убийство.

Затем  мы  рассмотрим  вопрос  о  досрочном  освобождении  из-под

стражи.

1 См.: Положениеоб уголовной юстиции 1982 г. Ст. 8 п.2.
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Система раннего освобождения была введена в Англии в соответствии

с  Законом  об  уголовном  правосудии  1967  года.  Согласно  этому  закону

заключенный, приговоренный к тюремному заключению на срок не менее 12

месяцев, имеет право на досрочное освобождение после отбытия одной трети

своих санкций или после отбытия 12 месяцев в Что он был приговорен к

тюремному заключению на срок более 12 месяцев.

Осужденный  может  быть  освобожден  досрочно  в  порядке  отсрочки

после того, как он отбыл две трети срока санкций с хорошим поведением, не

осуждая  при  исполнении  наложенных  санкций.  Досрочное  освобождение

осуществляется  с  разрешения  министра  внутренних  дел  с  обязательным

последующим соблюдением освобожденным лицом условий, установленных

в  такой  лицензии.  Нарушение  условий  освобождения  или  совершения

правонарушителя в связи с новым правонарушением влечет за собой отмену

выданной  лицензии  министром  внутренних  дел.  Надзор,  созданный  для

досрочного  освобождения  на  оставшуюся  часть  неизученных  санкций,

осуществляется офицером по пробации 1.

Период надзора за правонарушителем после его освобождения зависит

от тяжести совершенного им преступления и санкций, назначенного судом.

В  случае,  когда  речь  идет  о  правонарушителе,  приговоренном  к

тюремному  заключению  на  срок  12  месяцев  или  более,  на  которого  не

распространяются  нормы  о  досрочном  освобождении,  надзор  за  ним

устанавливается на период равный 25% от срока его тюремного заключения,

но не более чем на 3 месяца.

Приказ  0 надз0ре  п0сле  0св0б0ждения,  издаваемый  Министр0м

внутренних дел,  д0лжен предусматривать  на весь пери0д ег0 действия,  чт0

прав0нарушитель все  время нах0ждения на  св0б0де  -  будет  нах0диться  п0д

наблюдением  чин0вника  службы  пр0бации  и  с0блюдать  усл0вия,

1 См.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В.. Уголовное право 
зарубежных стран. — М.,2009. С. 61.
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устан0вленные  в  приказе.  Нарушение  п0днадз0рным  усл0вий  приказа  0

надз0ре влечет за с0б0й уг0л0вную 0тветственн0сть.

Система  досрочного  освобождения  от  санкций  предусматривает

уголовную  мотивацию,  пересмотр  их  поведения,  а  не  нарушение

установленных правил при отбывании тюремного заключения, что позволяет

преступнику перевоспитать себя.

Затем мы рассмотрим санкции, не связанные с лишением свободы, но

мы начнем с условного наказания.

Первоначально  в  Англии  в  конце  19  века  появилось  испытание  как

форма санкций.  Со  временем отдельные юридические  акты об испытании

были консолидированы в 1948 году, и с тех пор он стал широко применяться.

Суть  испытания  заключается  в  том,  чтобы  установить  определенные

ограничения,  наложенные  на  осужденного  с  целью  его  реабилитации,

защитить  общество  от  причиненного  им  вреда  или  предотвратить

совершение  нового  преступления  в  будущем.  Суд,  в  свете  обстоятельств

дела,  характер  преступления  и  личность  подсудимого  вместо  наложения

санкций в  виде  лишения свободы выдает  приказ  об  испытании.  Этот  тип

санкций,  который  используется  очень  часто,  не  связан  с  тюремным

заключением и назначается липе старше 16 лет сроком от шести месяцев до

трех лет.

Согласно  статье  6  Закона  об  уголовном  правосудии  1991  года

единственным  препятствием  на  пути  назначения  такого  рода  санкций,  а

также другими санкциями, не связанными с лишением свободы, может быть

осуждение  суда,  рассматривающее  дело  о  том,  что  совершенное

преступление Настолько серьезно, что невозможно применить санкцию, не

связанную с лишением свободы1.

В  0бязанн0сть лица,  0сужденн0г0 к пр0бации, м0жет вх0дить п0сещение

специальн0г0 центра пр0бации, в т0м числе и п0 вечерам, в 0бщей сл0жн0сти в

1 Положениеоб уголовной юстиции 1991 г. Ст.6.
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течение  60  дней,  для  лиц,  0сужденных  за  п0л0вые  преступления,  ср0к

п0сещения центра пр0бации не 0граничен.

В  приказ  о  пробации  как  условие  может  быть  также  включено

требование  к  осужденному  о  прохождении  специального  лечения  в  тех

случаях, когда такое лицо, страдает психическим заболеванием, алкогольной

либо наркотической зависимостью1.

Сделав  вывод  об  условно-досрочном  освобождении,  я  хотел  бы

добавить, что при исполнении такого рода санкций осужденный находится

под наблюдением специального сотрудника  службы пробации.  До  выдачи

распоряжения об испытании суд разъясняет исполнителю условия заказа, в

том  числе  дополнительные  требования,  которые  могут  быть  включены  в

распоряжение,  а  также  последствия  несоблюдения  этих  условий  и

требований.  Следует  отметить,  что  этот  вид  санкций  может  применяться

судом только с согласия правонарушителя.

Предоставление бесплатных услуг обществу. Этот тип санкций может

быть назначен только лицу старше 16 лет. Как и порядок пробации, приказ о

предоставлении  услуг  обществу  может  быть  выдан  только  с  согласия

правонарушителя и после сообщения в суд со стороны сотрудника службы

пробации или социального работника местного самоуправления по личности

преступника. Если получено согласие правонарушителя, то в постановлении

суда  устанавливается  определенное  количество  часов,  в  течение  которых

осужденный должен работать не менее 40 и не более 240 часов2. 

Вид  раб0т  устанавливает  с00тветствующий  чин0вник,  к0т0рый  и

0существляет к0нтр0ль за 0сужденным. Если ср0к раб0т не был пр0длен, 0н не

м0жет  превышать  12  месяцев.  Нарушение  0сужденным  устан0вленных

усл0вий м0жет п0влечь за с0б0й штраф или иную санкцию.

1 Уголовное право зарубежных государств. учебное пособие / А. А. Малиновский. - 
М.: Новый Юрист, 1998. С.45.

2 См.: Уголовное право зарубежных стран. общая часть. Под редакцией профессора 
И.Д. Козочкина. Омега-Л, 2003 г. С. 111.
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Запрет на осужденного заключается в том, чтобы покинуть свое место

жительства  в  определенное  время.  Этот  новый  тип  санкционного  суда

налагает  запрет  на  лицо  в  возрасте  16  лет  и  старше,  которое  виновно  в

совершении  преступления,  наказуемого  тюремным  заключением.  В

соответствии  с  распоряжением  суда  осужденный  должен  находиться  в

установленном  месте  в  определенное  время.  Чаще  всего  это  место

жительства  осужденного,  но  вполне  вероятно,  что  при  определенных

обстоятельствах осужденный может находиться под наблюдением в другом

месте.  Максимальное  количество  часов  в  день,  которое  он  должен

находиться в определенном месте, составляет 12 часов, как минимум 2 часа.

Общий период заказа составляет 6 месяцев1.

Далее мы перейдем к рассмотрению санкций финансового характера.

Следует  отметить,  что  этот  вид  санкций  является  наиболее

распространенным,  и  большинство  уголовных  преступлений  в  Англии

наказываются штрафами. По мнению английских юристов, штраф является

наиболее  предпочтительной  мерой  для  общества  в  целом  и  для

правонарушителей,  поскольку  последний  фактически  восстанавливает

нанесенный  ущерб.  Считается,  что  штраф  не  должен  использоваться  в

случаях  совершения  самых  тяжких  преступлений,  хотя  он  может  быть

назначен преступнику, владеющему значительными деньгами.

При  наложении  санкций  в  форме  штрафа  суд  может  в  порядке,

определяющем дату платежа, определить, что платеж будет производиться в

n0  частях  (в  таком  размере  и  n0  таких  датах,  которые  устанавливаются

судом). При назначении штрафа суд в порядке 0 определяет срок лишения

облигации,  который  будет  вычитаться  в  случае,  если  какая-либо  сумма,

причитающаяся  ему,  не  будет  выплачена.  В  этом  случае  срок  лишения

свободы  не  должен  превышать  12  месяцев,  и  лицо,  которое  было

1См.: Уголовное право зарубежных государств. учебное пособие / А. А. 
Малиновский. - М.: Новый Юрист, 1998. С.56.
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приговорено, может быть отправлено в тюрьму в случае, если суд приходит к

выводу, что у таких лиц нет средств для оплаты соответствующей суммы,

Маловероятно,  что  они  будут  продолжать  жить  в  Великобритании,  чтобы

успеть  заплатить  штраф  или  когда  есть  приказ  суда,  0  немедленное

применение  санкций  в  виде  лишения  свободы  за  это  или  несоблюдение

преступление.

При назначении штрафа суды имеют право использовать информацию,

которая  должна  быть  представлена  им  в  установленной  форме.  Если  мы

хотим  предоставить  такую  информацию,  выбор  информации  сам  по  себе

является преступлением.

Хотя  сумма  штрафа  исчисляется  из  недельного  чистого  дохода

правонарушителя, это не означает, что штраф также должен быть выплачен в

течение  недели.  Если  имущественное  положение  осужденного  позволяет

сделать выплаты без промедления, то штраф выплачивается немедленно. В

иных  случаях  осужденному  может  быть  позволено  выплачивать  штраф  в

течение более длительного периода и мелкими суммами.

В  случае  неуплаты  штраф  м0жет  быть  заменен  ср0к0м  тюремн0г0

заключения. При эт0м материальн0е п0л0жение 0сужденн0г0 не учитывается, а

за  0сн0ву пересчета берется сумма единиц штрафа,  0тражающая серьезн0сть

преступления.

Компенсация.  Суды вправе при назначении санкций в дополнение к

любому  другому  наказанию  издавать  приказы,  согласно  которым

осужденные обязаны выплатить компенсацию любому лицу, которому были

причинены телесные повреждения в результате преступления, или оплатить

расходы, связанные с погребением лица, чья смерть наступила в результате

преступления.  Решая  вопрос  о  назначении  компенсации  и  определении

суммы,  подлежащей  выплате,  суд  учитывает  материальное  положение

преступника  и,  если  сочтет  невозможным  назначить  компенсацию

потерпевшему, он обязан обосновать свой отказ. При назначении санкций за
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преступление,  в  результате  которого  лицу  были  причинены  телесные

повреждения,  материальные  убытки  или  ущерб,  суд  может  также  издать

приказ о выплате потерпевшему сумм из любых доходов, поступающих от

имущества осужденного1.

Конфискация.  Судам  предоставлено  право  издавать  приказы  о

конфискации  любого  имущества,  находящегося  во  владении  или  под

контролем  преступника,  которое  было  использовано  в  целях  совершения

любого преступления, способствовало его совершению или предназначалось

для такого использования. В Законе указано, что в таких случаях суд должен

учитывать ценность имущества и вероятные финансовые и иные последствия

издания приказа о конфискации. Кроме того, суды вправе издавать приказы о

конфискации доходов, полученных от преступной деятельности2.

Далее рассмотрим санкций для несовершеннолетних.

П0 английск0му зак0н0дательству нес0вершенн0летними являются лица,

не д0стигшие 17 лет ,при назначении санкций к ним приравниваются м0л0дые

люди в в0зрасте д0 21 г0да.

До принятия Закона о детях и подростках 1933 г.3 по общему праву

малолетним,  не  подлежащим  уголовной  ответственности,  признавался

ребенок, не достигший 7 лет. Этим законом возраст наступления уголовной

ответственности  был  повышен  до  8  лет,  а  затем  Законом  о  детях  и

подростках  1969  г.  -  до  10  лет  (в  Законе  1969  г.  содержится  статья,

устанавливающая  возраст  наступления  уголовной  ответственности  за  все

преступления кроме убийства с 14 лет, однако, до настоящего времени эта

статья так и не вступила в силу).

В  отношении  малолетних,  не  достигших  десятилетнего  возраста

существует неоспоримая презумпция, что дети в этом возрасте не могут быть
1 См.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В.. Уголовное право 

зарубежных стран. — М.,2009. С. 69.
2 См.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В.. Уголовное право 

зарубежных стран. — М.,2009. С. 70.
3 Children and Young Persons Act 1933 (6 Statutes 18).
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уголовно  дееспособными.  Поэтому  никакое  действие,  совершенное  таким

малолетним, не влечет для него уголовной ответственности.

До издания Закона о преступлении и ином нарушении порядка 1998 г.

по общему праву дети в возрасте от 10 до 14 лет также считались уголовно

недееспособными, хотя эта презумпция не была незыблемой. Поскольку само

по себе совершение ребенком такого возраста уголовного деяния не являлось

достаточным prima facie доказательством наличия вины, как это имело бы

место в отношении взрослого, обвинение должно было еще доказать наличие

у  ребенка  «злонамеренности».  Необходимость  в  особых  доказательствах

злонамеренности  выражалась  в  том,  что  присяжные  помимо  обычного

вопроса, касающегося совершения действия, в котором ребенок обвиняется,

должны  были  задать  ему  вопрос  относительно  того,  знает  ли  он,  что

поступает дурно.

Судебная практика и доктрина всегда исходили из того, что ребенок в

возрасте от 10 до 14 лет может быть обвинен в совершении преступления

только  в  том  случае,  когда  обвинение  безо  всяких  разумных  сомнений

докажет,  что  в  его  действиях  присутствуют  оба  элемента  преступления  -

actus  reus  и  mens  rea,  а  также  осознание  ребенком  факта  причинения

серьезного вреда. Что же касается последнего условия, то для привлечения

ребенка  к  уголовной  ответственности  не  достаточно  было  простого

доказательства того, что ребенок понимал неправильность своего поведения1.

Доказательствами  в  таком  случае  должны  были  служить  сведения  о

поведении ребенка после совершения преступления, его ответы на вопросы

полиции,  анализ  его  психического  состояния,  природа  и  тяжесть

совершенного преступления.

Следует  отметить,  что  тенденции  современного  английского

уголовного  права  свидетельствуют  об  отходе  законодателя  от  традиций

общего права. По общему праву, например, всегда считалось, что мальчик, не

1
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достигший  14  лет,  не  может  быть  признан  виновным  в  совершении

изнасилования  или  ином  половом  преступлении.  Эта  презумпция  общего

права была отменена Законом о половых преступлениях 1993 г.1,  согласно

которому мальчик в возрасте до 14 лет теперь при наличии других условий

наступления  уголовной  ответственности  может  быть  обвинен  как

исполнитель в половом преступлении.

Законом 1998 г.  (ст.  34) презумпция общего права,  в соответствии с

которой  ребенок  в  возрасте  10  лет  и  старше  не  способен  совершить

преступление, также была отменена.

В  США  возраст  уголовной  ответственности,  как  правило,

устанавливается непосредственно в действующем законодательстве,  хотя и

существуют  штаты,  по-прежнему  использующие формулу  общего  права о

презумпции неспособности совершить преступление лицами определенного

возраста.

Штаты,  закрепившие  в  тексте  закона  возраст  уголовной

ответственности,  обычно устанавливают его на уровне 14—16 лет.  По УК

штата  Миннесота  «дети,  не  достигшие  14-летнего  возраста,  не  способны

совершить преступление, в возрасте от 14 до 18 лет могут преследоваться за

уголовно  наказуемое  деяние...».  Наиболее  низкий  возраст  уголовной

ответственности установлен в штатах Колорадо и Луизиана: 10 лет. Вместе с

тем  преступления  несовершеннолетних  обычно  рассматриваются

специальными  юрисдикционными  органами  -  судами  по  делам

несовершеннолетних, хотя в некоторых, наиболее серьезных случаях могут

рассматриваться и судами общей юрисдикции.

Далее рассмотрим санкций для юридических лиц:

В  ряде  г0сударств,  например  в  Англии,  США,  Канаде,  Ш0тландии,

Китае, Ирландии, Люксембурге, Дании, Нидерландах, П0ртугалии, Франции,

1 Sexual Offences Act 1993 (12 Statutes 1560).

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Финляндии и нек0т0рых других г0сударствах,  предусматривается  уг0л0вная

0тветственн0сть юридических лиц.

В  Англии  вопросы  уголовной  ответственности  юридических  лиц

регулируются  преимущественно  прецедентным  правом.  По  мнению

английских юристов, «общее правило состоит в том, что корпорация, будь то

компания с  правами юридического  лица,  государственная  корпорация  или

орган местной власти, может быть признана уголовно ответственной в тех же

пределах,  что  и физическое  лицо».  Представляют  интерес  положения

английского Закона «о корпоративном простом убийстве и корпоративном

убийстве»  2007  г.,  согласно  которому  юридическое  лицо  в  случае

несоблюдения  определенных  обязанностей  по  обеспечению  безопасности

жизни и здоровья определенной группы людей, повлекшего гибель человека,

может быть привлечено к ответственности за простое убийство.

В  США  в  1909  г.  состоялось  знаменитое  решение  Верховного  суда

США,  признавшее  конституционным  положение,  согласно  которому

«действие  агента  (представителя),  осуществляющего  делегированные  ему

полномочия...  может  контролироваться  в  интересах  публичной  политики,

посредством вменения его действия в вину его работодателю и назначения

санкций корпорации, в интересах которой он действует».

Составители  Примерного  УК  США  предложили  штатам  следующие

условия  уголовной  ответственности  юридических  лиц:  1)  преступные

действия  совершены представителями юридического  лица в  рамках и  при

исполнении  их  служебных  обязанностей,  при  этом

положениепредусматривает  привлечение  к  уголовной  ответственности

именно юридических лиц; 2) преступным является бездействие в случае, если

принятие юридическим лицом тех или иных мер предусмотрено законом; 3)

преступное  бездействие  было  санкционировано  или  «неосторожно

допущено»  представителями  юридического  лица  из  числа  руководителей

(«управляющими  высокого  ранга»)  (ст.  2.07).  В  ряде  штатов  институт

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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уголовной  ответственности  юридических  лиц  имеет  ограничения.  Тем  не

менее  в  отношении  юридических  лиц  в  США  выносятся  обвинительные

приговоры за различные виды преступлений — от краж до убийств.

2.2 Характеристика видов уголовных санкций в государствах романо-

германской правовой системы.

Уголовное право большинства зарубежных стран не знает концепции

состава  преступления.  Поэтому  решение  о  основах  уголовной

ответственности и применении санкций зависит от элементов преступления.

Элементы преступления по уголовному праву иностранных государств

в  основном  являются  основанием  для  уголовной  ответственности.  Как

правило, понятие «элемент преступления» не закреплено юридически.  Это

рассматривается  в  судебной  практике  и  доктрине.  Исключением являются

Италия и некоторые развивающиеся страны.

Франция  не  знает  концепции  «corpus  delicti».  Есть  элементы

преступления. Их три (на их основе лицо привлечено к ответственности):

Юридический (закон закреплен в законе, по принципу nullum crimen,

nulla  poena  sine  lege).  Материал  («объективная  сторона  состава

преступления»,  здесь  содержание,  последствия  акта,  а  также  этап

преступления.) Это наказуемо только тот акт, который закреплен в законе и

получил реальное исполнение. Санкции за голые намерения, намерения и т.

Д.)

Моральный (не все  действия,  предусмотренные законом,  могут быть

вменены человеку). «Субъективные признаки». Здесь, свобода воли, четкое
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осознание совершенного дела, важно, кто является объектом преступления -

от  13  лет  уголовной  ответственности.  Эта  концепция  никоим  образом  не

регулируется, это следует из принципа).

Некоторые авторы предлагают 4 элемента:

Законодательный (юридический);

материал;

нравственная;

Несправедливость  (отсутствие  обстоятельств,  исключающих

уголовную ответственность).

В  юридической  науке  и  законодательстве  Германии  используется

термин  «состав  акта»  (Tatbestand),  поэтому  ошибочно  говорить  о  составе

преступления по немецкому законодательству. Есть 4 элемента:

Основа  преступления:  умышленное действие  (бездействие)  человека.

Необходимым  предварительным  условием  является  достижение

определенного возраста и здравомыслия. В Уголовном кодексе Германии в §

19 дается концепция безумия (Schuldunfahigkeit)  в силу возраста.  Лицо, не

достигшее  14-летнего  возраста,  считается  безумным  (предполагается,  что

ребенок в силу своего возраста еще не может признать незаконность своих

действий или направить их.

В  соответствии  с  §  20  без  вины  лицо,  совершившее  в  результате

болезненного  психического  расстройства  сознания,  глубокое  расстройство

сознания,  слабоумие  или  другое  серьезное  психическое  отклонение,  не

может признать  противоправность  действия  или действия С сознанием их

противоправности. Таким образом, Уголовный кодекс содержит два критерия

безумия: медицинский и психологический.
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Действие  должно  соответствовать  составу,  описанному  в  законе.  И

плюс  это  действие  должно  быть  незаконным.  «Простое  исполнение

композиции  становится  преступлением  только  тогда,  когда  человек

совершил  типичное  (типичное)  поведение,  предписанное  законом,  и  нет

никаких обстоятельств, исключающих противоправность»

Система  санкций  в  Уголовном  кодексе  включает  основные  и

дополнительные санкции, а также дополнительные последствия в качестве

формы уголовного права

Меры.  Нынешний  Уголовный  кодекс  Германии  содержит  в  общей

части  третий  раздел,  который  включает  уголовно-правовые  положения  о

правовых последствиях этого деяния.

В  главе  первой  «санкции»  рассматриваемого  раздела

предусматривается  два  типа  санкций,  которые  по  своему  правовому

характеру являются основными - тюремное заключение (г 38, 39) и штраф (г

40 - 43). Смертная казнь была отменена статьей 102 Конституции Германии

1949 года. Единственными дополнительными санкциями являются запрет на

вождение транспортного средства  (г  44).  Кроме того,  новизна Уголовного

кодекса  Германии  является  такой  санкцией,  присущей  немецкому

уголовному  праву,  как  имущественный  штраф  (g  43  a),  который  имеет

особый юридический характер,  поскольку он не может быть отнесен ни к

основным,  ни  к  дополнительным  санкциям11  ,  Конкретным  для  системы

правовых  последствий  уголовного  преступления  Уголовного  кодекса

Германии является ее элемент, такой как дополнительные последствия, такие

как лишение права занимать определенные должности, право пользоваться

правами,  полученными  в  результате  публичных  Выборы,  право  публично

голосовать или голосовать, право на выбор и право голоса (G 45).
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Дополнительные санкции -  это  те,  которые не  могут  быть  навязаны

судом как самодостаточные, но только с лишением свободы или денежным

штрафом.  P0mim0  указал  0  дополнительных  санкций0  в  виде  запрета  на

управление перевалочными пунктами в некоторых случаях также может быть

назначено  на  изъятие  объекта  преступления,  если  0n0  не  имеет

вспомогательного  характера.  Запрет  на  движение  транспортных  средств

назначается  наряду  с  лишением  свободы  или  штрафом  в  случае,  если

преступный  акт  был  завершен  в  связи  с  администрацией  или  в  связи  с

администрацией транс порта

Значения0m,  для  cp0k  0m  0d0r0,  где  g0  -  три  года.  Эта  санкция

начинает применяться с момента вступления в силу.

Уголовный  кодекс  Германии  не  известен  своими  телесными

санкциями.  0-го  уже  существовало  в  первом издании  Уголовного  кодекса

1871 года

Дополнительными  последствиями  являются  те,  которые  происходят

для  осужденного,  как  правило,  без  специального  назначения  этих  мер  в

приговоре (то есть автоматически). Аналогичное учреждение существовало в

уголовном праве Франции до принятия Уголовного кодекса Франции в 1992

году. Такие санкции назывались вспомогательными и следовали назначению

некоторых  основных  видов  санкций.  Дополнительные  последствия  в

уголовном законодательстве  Германии включают лишение  права  занимать

определенные  должности,  лишение  права  пользоваться  правами,

полученными в результате публичных выборов, лишением права публично

голосовать или голосовать, отрицанием Права на выбор и право голоса (г 45).

Такое дополнительное следствие, как поражение в гражданских правах, с 1

апреля 1970 года исключается из Уголовного кодекса Германии.

УК ФРГ  выделяет следующие типы дополнительных последствий12:
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1. Лицо, приговоренное к лишению свободы на срок не менее одного

года,  лишается  на  срок  до  пяти  лет  права  занимать  государственную

должность и пользоваться правами,  полученными в  результате  публичных

выборов  (пункт  1  г,  45).  Если  есть  соответствующие  условия,  это

дополнительное  следствие,  которое  можно  определить  как  потерю

пассивного  избирательного  права,  происходит  автоматически.  При  утрате

права пользоваться правами, полученными в результате публичных выборов,

осужденный в  то  же  время теряет  соответствующие  права  и  полномочия,

которыми  он  обладал,  если  иное  не  предусмотрено  Уголовным  кодексом

Германии.  Более  того,  особая  цель  этого  юридического  следствия  в

предложении  не  требуется.  Утрата  права  занимать  государственные

должности

В  первую  очередь  это  касается  должностей,  которые  выполняют

публичные задачи, например, связанные с государственным управлением или

деятельностью правосудия.

2. В определенных случаях, указанных в Уголовном кодексе Федеративной

Республики Германии (например,  g  358 -  дополнительные последствия,

возникающие в связи с решением в будущих преступных деяниях),

3. Во Франции уголовная ответственность может быть возложена на лицо,

достигшее возраста 13 лет. однако подсудимому, не достигшему возраста

16  лет,  суд  назначает  сокращенное  наполовину  санкция.

Несовершеннолетнему,  достигшему  16-летнего  возраста,  может  быть

назначено  обычное  санкция,  предусмотренное  для  взрослых

преступников,  хотя  суд имеет право с  учетом личности  обвиняемого  и

обстоятельств совершения преступления назначить сокращенное санкция.

В ФРГ «возрастное начало» уголовное ответственность  определяется

не  УК,  а  Законом  о  судах  по  делам  несовершеннолетних  1974  г.  С
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изменениями  2003  г.  И  устанавливается  на  уровне  14  лет.  В  УК  ФРГ

содержится  лишь предписание  о  том,  что  невменяемым является  тот,  кто

совершил деяние еще не достиг возраста 14 лет (§ 19). В германском праве

различается несколько категорий молодых правонарушителей: от 14 до 16

лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 21 года. Последняя группа представляет собой

категорию «молодые взрослые». Для несовершеннолетних первой категории

действует  принцип  «уголовной  неответственности».  Если  они  совершают

общественно опасные деяния, к ним применяются воспитательные меры по

Закону  об  общественной  помощи  1961  г.  Вторая  категория

несовершеннолетних  подлежит  уголовной  ответственности  по  названному

выше Закону 1974 г., который может быть применен и к третьей категории

лиц, если судом будет установлено, что во время совершения преступного

деяния  такое  лицо  по  своему  умственному  и  нравственному  развитию

соответствовало возрастной группе 14-18 лет , Либо если правонарушение по

своему характеру является типично молодежным (§ 105-112 Закона 1974 г.).1

Учреждение  уголовной  ответственности  юридических  лиц  получило

самую  яркую  и  самую  полную  форму  во  Франции,  несмотря  на  то,  что

государства  англосаксонской  системы  права  играют  ведущую  роль  в

установлении  такой  ответственности.  Согласно  Уголовному  кодексу

Франции любое юридическое лицо, за исключением государства, может быть

привлечено  к  ответственности:  коммерческие  компании,  различные

ассоциации,  фонды  и  другие  гражданско-правовые  ассоциации,  а  также

профсоюзы  и  юридические  лица  публичного  права  ,  В  этом  случае

перечисленные  организации  могут  быть  привлечены  к  уголовной

ответственности вместе с физическими лицами и независимо (статья 121-2

1 Шумилов, В. М. (Владимир Михайлович). Введение в правовую систему ФРГ :Рекомендовано 
Учебным советом Всероссийской академии внешней торговли для студентов и слушателей, обучающихся 
по специальности " Юриспруденция" /В. М. Шумилов ; Всероссийская академия  внешней торговли. -
М. ;Бремен, 2001
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Уголовного  кодекса).  Ответственность  юридических  лиц  обусловлена  

наличием двух условий:

1) преступление совершается в пользу юридического лица;

2) его руководитель или представитель;

Во  Франции  юридические  лица  не  несут  ответственности  за  все

преступные деяния, но только специально определенные в законе, а именно:

за преступления против человечности, непреднамеренные посягательства на

жизнь,  нападения  на  целостность  человека,  незаконное  распространение

наркотиков, дискриминацию, приобретение, ответственность Юридического

лица  не  только  для  совершенного  деяния,  совершенного  в  его  пользу

начальником или представителем, но также для попытки названных лиц не

только для выполнения физического лица или совместного участия, но также

для соучастия - пособничества или подстрекательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  уголовном  законодательстве  актуальными  остаются  проблемы

правильности  классификации  санкций  по  причинам  того  что  некоторые

санкций имеют схожие составы преступлений, и, исходя  из вышесказанного

вынесения  соответствующего  санкций  за  содеянное  преступление  может

быть  назначено  не  совсем  верно.  На  основе  исполнения  санкций  в

зарубежных  странах,  а  именно  странах    англо-саксонской  и  романо-

германской правовых систем, можно сделать выводы:

1. Исторический  опыт  назначения  и  исполнения  уголовных

санкций   и  их  современное  состояние  доказывает  эффективность

существования  института  уголовного  права  в  целом.  В  основу  положено

довольно  прогрессивное  развитие  отношений  связанных  с  назначением  и

исполнением уголовных санкций.

Однако стоит отметим что в странах выше сказанных правовых систем

по-прежнему  остается  предупреждение  преступлений  и  реабилитация

правонарушителя  в  отличии,  к  примеру,  от  Российской  Федерации,  где

основной целью санкций является карающая сущность уголовного санкций,

но  вместе  с  этим  перед  уголовно-исполнительной  системой  стоит  задача

перевоспитания осужденных.

2. Осужденные имеют определенные статистические отклонения,  в

частности причинами можно выявить социально- демографический признак,

условия жизни, воспитания, место работы и учебы. Причинные связи влияют

на  тот  или  иной вид  преступного  поведения  которое  классифицируется  в

разных  странах  по  разному.  При  совершении  конкретного  преступления

социально-демографическая характеристика преломляется через социальные

роли преступника.
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3. Существующая  система  санкций  стран   англо-саксонской

правовой  системы  и  романо-германской  правовой  системы  представляет

собой  достаточно  исчерпывающий  перечень  уголовных  санкций.  Также

важно отметить что практически все санкций носят альтернативный характер

и могут либо заменять либо дополнять друг друга.

4. Анализ  законодательства  дает  понять,  что  многочисленные

законы  дают  широкий  спектр  инструментов  судебной  системе,  то  есть

судебная  практика  показывает,  что  между  уголовными  санкцийми

существует некая связь, что в свою очередь  позволяет в случае отклонения

осужденного от отбытия одного менее строгого санкций  заменить на более

строгий  вид  уголовного  санкций.  Это  можно  видеть  и  в  Российском

законодательстве.  Так,   в  уголовно-исполнительной  инспекции  ,  наглядно

показано что за уклонение, нарушений обязанностей возложенных судом и

т.д., условные санкций могут быть заменены на лишение свободы.

5. Затронем службу пробации.  Суть  заключается  примерно та  же

что и в уголовно-исполнительной инспекции в Российской федерации. Но, в

связи  с  тем,  что  в  странах  Англии  данная  служба  имело  начало,

следовательно,  получило  большее  развитие.  Различия  состоят  в  том  что

осуществляется  надзор,  а  не  контроль за  поведением как в  России,  также

данный вид санкций может применяться только с согласия преступника. В

России же суд,  выносит условное осуждение с  учетом всех обстоятельств

совершенного правонарушения и личности преступника, то есть всесторонне

рассматривает противоправное деяние.

6. Нельзя  не  сказать  про  тактические  операции  и  комбинации

проводимые  совместно  с  правоохранительными  органами  с  привлечением

специалистов в той или иной узкой области что в свою очередь позволяет

определить  «многоходовые»  продуманные  действия  криминального

характера(мошенничество,  превышение  должностных  полномочий  и
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злоупотребление  должностными  полномочиями  с  целью,  как  правило,

личного обогащения.
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