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ЗАРУБЕЖНЫй ОПЫТ и ПРЕЕМСТвЕННОСТЬ ПРи ПОСТРОЕНии СиСТЕМЫ 
НАкАЗАНий в РОССии

THE FOREIGN ExPERIENCE AND SUCCESSION WHILE CREATING THE SYSTEM 
OF PUNISHMENT IN RUSSIA

Статья посвящена анализу уголовного законодатель-
ства Норвегии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Франции, 
Германии, Японии, при этом акцент делается на систему 
наказаний. Изучаются основные и дополнительные виды 
наказаний по законодательству перечисленных стран, вы-
являются сходства и различия с системой наказаний, су-
ществующей в России, делаются рекомендации российско-
му законодателю о необходимости при дальнейшем совер-
шенствовании системы наказаний по УК РФ учитывать 
в том числе зарубежный опыт. Например, в части сокра-
щения количества основных видов наказания и увеличения 
числа дополнительных видов.

The article is devoted to the analysis of the criminal law of 
Norway, the Netherlands, Sweden, Switzerland, France, Ger-
many and Japan with an emphasis on the system of punishment. 
It also looks at main and supplementary ways of punishment 

according to the legislation of the countries stated above. Ad-
ditionally to this, the article defines similarities and differences 
of the system of punishment existing in Russia with the one of 
the other countries. The recommendation is given to the leg-
islative power regarding the necessity of further improvement 
of the system of punishment in the Criminal Code of the Rus-
sian Federation taking into consideration the experience of for-
eign countries as well. For example, regarding reduction of the 
quantity of the basic types of punishment and increase of the 
number of the supplementary types.

Ключевые слова: виды наказаний, система наказаний, 
основные наказания, дополнительные наказания, зару-
бежный опыт, преемственность, лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, эффективность, лишение свобо-
ды, штраф.
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Наказание представляет собой базовый институт уго-
ловного права не только России, но и зарубежных стран. 
Вопросы о понятии, целях и видах наказания в каждой 
стране решаются по-разному с учетом собственных исто-
рических традиций, опыта современного правового регули-
рования. 

В России все чаще поднимается вопрос об эффектив-
ности существующей системы наказаний, т. к., как пока-
зывает практика, большинство наказаний, включенных 
в систему, либо не применяются вовсе, либо применяются 
крайне мало (например, в 2010 году к ограничению сво-
боды было осуждено лишь 0,9% от всех осужденных [1], 
наказание в виде ареста так и не было введено в действие). 
Однако построение эффективной системы наказаний воз-
можно только с учетом исторического опыта российского 
государства, а также опыта развитых зарубежных стран, 
которые нередко предлагают оригинальные, подчас более 
корректные решения вопросов, связанных с построением 
системы наказаний. 

В настоящей статье мы остановимся лишь на таком ас-
пекте, как учет зарубежного опыта при построении систе-
мы уголовных наказаний в России.

В Уголовном кодексе Норвегии наказания подразделя-
ются на обычные (§ 15) и дополнительные (§ 16). К числу 
обычных относятся тюремное заключение, арест, содержа-
ние под стражей, общественные работы и штрафы. В осо-
бых случаях используется лишение гражданских прав, ко-
торое может применяться помимо или вместо иного наказа-
ния, за исключением случаев, если законом предписывается 
наказание за деяние путем лишения свободы как минимум 
на один год [2, с. 38].

К дополнительным наказаниям (§ 16) относятся лише-
ние гражданских прав и запрет на нахождение в определен-
ных районах. 

В современной редакции УК Голландии включает че-
тыре основных вида наказания: тюремное заключение, 
заключение, денежный штраф и общественные работы 
[3, с. 17]. Наряду с основными выделяются также и допол-
нительные наказания: лишение определенных прав, поме-
щение в государственный исправительный дом, конфиска-
ция, опубликование приговора. Дополнительные наказания 
играют подчиненную роль и могут назначаться отдельно, 
совместно с основными наказаниями, а также в сочетании 
с другими дополнительными наказаниями (ст. 9).

За совершенное преступление к осужденному по уголов-
ному законодательству Польши могут быть применены на-
казания и уголовно-правовые меры. Наказания характери-
зуются большим карательным потенциалом по сравнению 
с уголовно-правовыми мерами. В соответствии со ст. 32 
УК Польши наказаниями являются: штраф, ограничение 
свободы, лишение свободы, лишение свободы на срок в 25 
лет, пожизненное лишение свободы [4, с. 24]. В отношении 
военнослужащих применяется такой вид наказания, как 
воинский арест, о котором не упоминается в Общей части 
(ст. 322 УК Польши). 

Система уголовно-правовых мер закреплена в ст. 39. 
К ним относятся лишение публичных прав, запрещение за-
нимать определенную должность, исполнять определенную 

профессию или заниматься определенной хозяйственной 
деятельностью, запрещение управлять средствами передви-
жения, конфискация предметов, обязанность возместить 
вред, денежная компенсация (nawiazka), денежная выплата 
(swiadczenie pieniezne), доведение приговора до публично-
го сведения. К уголовно-правовым мерам относятся и такие 
меры, которые в соответствии со ст. 324 могут применяться 
только в отношении военнослужащих: понижение в воинс-
ком звании, увольнение с кадровой службы, разжалование. 
Уголовно-правовые меры по своей сути представляют со-
бой дополнительные наказания, которые присоединяются 
к основным, но в санкциях статей Особенной и Воинской 
частей УК они не значатся.

В Швеции санкциями за преступления признаются на-
казания в виде штрафа и тюремного заключения, условного 
наказания, пробации и передачи на специальное попечение 
(ст. 3 УК Швеции) [5, с. 25]. При этом не проводится чет-
кого различия между основными и дополнительными нака-
зания. В соответствии со ст. 8 УК Швеции независимо от 
санкции преступление может повлечь конфискацию иму-
щества, корпоративные штрафы, а также некоторые иные 
последствия, указанные в законе, может также привести 
к возложению обязанности возместить ущерб.

Система наказаний и мер, предусмотренных швейцар-
ским УК, состоит из пяти подсистем и выглядит следую-
щим образом: 1) наказания, связанные с лишением свобо-
ды, 2) меры безопасности, 3) штраф, 4) дополнительные 
наказания, 5) иные меры [6, с. 34]. 

К числу наказаний, связанных с лишением свободы от-
носятся каторжная тюрьма, тюремное заключение, арест. 
Мерами безопасности являются интернирование «при-
вычных» преступников (содержание их в специальных уч-
реждениях), лечение лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками и наркотическими веществами, меры, применя-
емые к душевнобольным. 

Швейцарское уголовное законодательство содержит 
широкий перечень дополнительных наказаний: увольне-
ние от должности, лишение родительской или опекунской 
власти, запрет заниматься определенной профессией, ремес-
лом или заключать торговые сделки, высылка за пределы 
страны (применяется к иностранцам, которые приговорены 
к каторжной тюрьме или тюремному заключению, и уста-
навливается на срок от трех до пятнадцати лет), запреще-
ние посещать конкретный ресторан лицам, склонным к ал-
коголизму.

Иные меры включают в себя превентивный залог (при-
меняется, когда есть угроза, что лицо совершит преступ-
ление, и состоит в обещании не совершать преступление 
и предоставлении гарантии несовершения преступления); 
конфискацию (существует два вида конфискации: конфис-
кация опасных предметов, то есть предметов, которые слу-
жили для совершения преступления или были для этого оп-
ределены, или были получены в результате преступления, 
или угрожают общественному порядку и т. д., и конфиска-
ция имущественных выгод, то есть выгод, которые также 
были получены в результате совершения преступления или 
в связи с совершением преступления); компенсацию потер-
певшему; опубликование приговора [7, с. 74].

В уголовном законодательстве Франции наказания 
делятся в зависимости от субъекта преступления, т. к. по 
УК Франции субъектом преступления может выступать не 
только физическое, но и юридическое лицо. Соответствен-
но в УК Франции содержатся самостоятельные отделы, 
предусматривающие систему наказаний для физических 
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и для юридических лиц. Мы остановимся лишь на тех на-
казаниях, которые применимы к физическим лицам, т. к. по 
УК РФ субъектом преступления может выступать только 
физическое лицо.

Итак, к физическим лицам за совершение преступления 
могут быть применены наказания уголовные, исправитель-
ные и дополнительные, применяемые за отдельные пре-
ступления или проступки. Отдельно выделяется система 
наказаний, назначаемых за совершение нарушений. 

К числу уголовных наказаний относятся уголовное за-
ключение или уголовное заточение пожизненно; уголовное 
заключение или уголовное заточение на срок не более трид-
цати лет; уголовное заключение или уголовное заточение 
на срок не более двадцати лет; уголовное заключение или 
уголовное заточение на срок не более пятнадцати лет. Про-
должительность уголовного заключения или уголовного за-
точения на срок не может быть менее десяти лет (ст. 131.1) 
[8, с. 83]. Наряду с уголовным заключением и уголовным 
заточением возможно применение штрафа, а также одного 
или нескольких дополнительных наказаний (ст. 131.2).

К исправительным наказаниям, применяемым к физи-
ческим лицам, относятся тюремное заключение, штраф, 
штрафо-дни, работа в общественных интересах, наказания, 
лишающие прав или ограничивающие права, дополнитель-
ные наказания. 

Дополнительными наказаниями являются наказания, 
влекущие за собой запрещение, лишение, неправоспособ-
ность или изъятие какого-либо права, предписание опреде-
ленного ухода или обязанность действовать, приведение 
в неподвижное состояние или конфискацию какой-либо 
вещи, закрытие какого-либо заведения либо афиширова-
ние вынесенного решения или его распространение в пе-
чати или любым другим способом аудиовидеосообщения 
(ст. 131.10 УК Франции) [8, с. 89].

Наказания, которым подвергаются физические лица за 
нарушения, – это штраф и лишение определенных прав или 
их ограничение.

Система наказаний по УК Германии включает в себя ос-
новные виды наказаний, к которым относятся лишение сво-
боды (в том числе пожизненное лишение свободы) и штраф. 
Дополнительное наказание – запрет на управление транс-
портным средством – и дополнительные последствия – ли-
шение права занимать должности, права быть избранным 
и права голоса [9, с. 45]. В соответствии с § 43а суд наряду 
с пожизненным лишением свободы или временным лише-
нием свободы на срок более двух лет может приговорить 
лицо, совершившее деяние, к уплате денежной суммы, раз-
мер которой ограничен стоимостью имущества этого лица 
(имущественный штраф).

Наряду с наказанием УК Германии устанавливает меры 
исправления и безопасности, связанные с лишением свобо-
ды (помещение в психиатрическую больницу, лечебное уч-
реждение и превентивное заключение (предусматривается 
только для действительно опасных уголовных преступни-
ков) и не связанные с лишением свободы (установление ру-
ководящего надзора за поведением осужденного, лишение 
разрешения на управление автотранспортным средством, 
которое нужно отличать от дополнительного наказания 
в виде временного запрещения управлять автотранспорт-
ным средством, и запрет на профессию) [7, с. 81]. 

Уголовный кодекс Японии к числу основных видов 
наказания относит смертную казнь, лишение свободы 
с принудительным трудом, лишение свободы без при-
нудительного труда (тюремное заключение), денежный 

штраф, уголовный арест и малый штраф. Дополнитель-
ным наказанием является конфискация (ст. 9) [10, с. 36]. 
Аналогично российскому уголовному законодательству 
наказания по УК Японии располагаются от наиболее 
к наименее строгому.

Итак, изучение уголовного законодательства ряда зару-
бежных стран показало, что в отличие от российского уго-
ловного законодательства система наказаний иностранных 
государств включает значительно меньше видов наказаний, 
чем система наказаний по УК РФ, которая в настоящий мо-
мент насчитывает тринадцать видов наказаний. Законода-
тельство большинства стран ограничивается, как правило, 
3–5 основными наказаниями, при этом доминируют лише-
ние свободы на разные сроки и штраф. В системах наказа-
ний изученных стран, как правило, отсутствует такой вид 
наказания, как смертная казнь, а также неизвестны им и не-
которые другие наказания, включенные в ст. 44 УК (в час-
тности, исправительные работы, ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воинской части 
и др.). Штраф и общественные работы могут назначаться 
и как основное, и как дополнительное наказание, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью признается в большинстве 
случаев дополнительным видом наказания. 

В отличие от российского законодательства, в котором 
предусмотрен только один вид «чистого» дополнительного 
наказания (лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных наград), 
применение которого ограничено к тому же категорией 
тяжкого или особо тяжкого преступления, кодексы зару-
бежных государств предусматривают обширный перечень 
дополнительных наказаний, связанных с лишением или ог-
раничением тех или иных прав, в том числе, как указыва-
лось выше, права занимать определенные должности, зани-
маться определенной деятельностью или профессией, посе-
щать те или иные места, права избирать и быть избранным 
и т. д., которые могут назначаться в том случае, если при 
совершении преступления лицо злоупотребило этим пра-
вом. Подобная позиция законодателя зарубежных стран, по 
нашему мнению, представляется оправданной, поскольку 
тем самым усиливается превентивный характер основного 
наказания, обеспечивается большая эффективность нака-
зания в целом, что, в свою очередь, позволяет реализовать 
достижение цели специальной превенции.

В целом следует признать, что в отличие от россий-
ского зарубежный законодатель отказался от искусствен-
ного расширения основных видов наказаний, предусмот-
рев незначительное их количество, что весьма успешно 
компенсируется существенным увеличением количества 
дополнительных наказаний, назначаемых в зависимости 
от обстоятельств дела и личности виновного наряду с ос-
новным. Широкий выбор дополнительных наказаний не 
только позволяет усилить исправительное и превентивное 
воздействие наказания на осужденного, но и не требует 
значительных материальных затрат при исполнении со 
стороны государства, что весьма актуально в современных 
российских условиях. 

Думается, что любое совершенствование уголовно-
го закона, в первую очередь, в части построения системы 
наказаний должно опираться, кроме всего прочего, и на 
зарубежный опыт, преемственность в уголовном праве, 
т. к. построить эффективное уголовное законодательство 
возможно только с учетом положительного опыта зару-
бежных стран. Так, в частности, при совершенствовании  
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российской системы наказаний необходимо учесть опыт за-
рубежных стран по сокращению количества основных ви-
дов наказания и увеличению дополнительных, а также по 
переводу такого вида наказания, как лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, из числа смешанных видов наказания 
(может назначаться как в качестве основного, так и в качес-
тве дополнительного) в число дополнительных.
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