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ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
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1. Наказание и иные меры: английское 

право

Закон об уголовном правосудии 2003 г. (Criminal Justice Act, 
2003, c. 44), ст. 142:

• наказание правонарушителей

• снижение преступности (включая её снижение посредством 
предотвращения)

• исправление и ресоциализация правонарушителей

• защита общества

• возмещение правонарушителями пострадавшим от их 
преступлений 

Система наказаний в Англии в настоящее время представлена 
следующими видами:

• лишение свободы (custodial sentence)

• группа наказаний, ограничивающих различные права и свободы 
лица, или дословно «наказание в интересах общества» (community 
sentence)

• штраф

К системе наказаний также примыкает система различных мер 
уголовно-правового характера. 
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В 1965 г. английский парламент сначала временно и в 1969 г. на 
постоянной основе отменил смертную казнь за тяжкое убийство 
(Закон о тяжком убийстве (отмена смертной казни) 1965 г. (Murder
(Abolition of Death Penalty) Act, 1965, c. 71), объявленный 
постоянно действующим парламентской резолюцией 31 декабря 
1969 г.), а в 1998 г. отменил смертную казнь за оставшиеся три 
преступления (ст. 36 Закона о преступлениях и беспорядках 
1998 г. (Crime and Disorder Act, 1998, c. 37)). 

Наказание в виде лишения свободы представляет собой 
тюремное заключение, отбываемое лицом на протяжении 
определённого срока или пожизненно. 

В настоящее время этот вид наказания отбывает в Англии 
приблизительно 80000 лиц (свыше 80% из них назначены к 
отбытию сроки лишения свободы 6 месяцев и менее).

Лицам, отбывающим лишение свободы, предоставляется 
возможность проходить обучение и лечение от наркозависимости 
и психических расстройств. 
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В соответствии со сложившейся практикой в законе не 
указывается минимальный срок возможного лишения свободы, а 
лишь максимальный.

Согласно ст. 132 Закона о магистратских судах 1980 г. (Magistrates’ 
Courts Act, 1980, c. 43) минимальный срок лишения свободы, 
назначаемый магистратскими судами, составляет 5 дней; в иных 
судах минимальный срок лишения свободы составляет 28 недель 
(ст. 181(2)(b) Закона об уголовном правосудии 2003 г.).

Согласно ст. 77 Закона о полномочиях уголовных судов 
(назначение наказания) 2000 г. (Powers of Criminal Courts
(Sentencing) Act, 2000, c. 6) молчание закона относительно срока 
лишения свободы, назначаемого за совершение преследуемого по 
обвинительному акту преступления, не позволяет суду назначить 
срок лишения свободы, превышающий два года. 
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В соответствии со ст. 225 Закона об уголовном правосудии 2003 г. 
лицо старше 18 лет должно быть приговорено именно к 
пожизненному лишению свободы (если санкция за совершённое 
им преступление предусматривает наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы), если, по мнению суда, 
серьёзность совершённого оправдывает такой приговор.

Если санкция за совершённое преступление не предусматривает 
наказания в виде пожизненного лишения свободы, однако 
серьёзность деяния вызывает необходимость защиты общества, 
суд должен приговорить лицо к лишению свободы на 
неопределённый период.  

Законодательство предусматривает возможность назначения 
«продлённого» срока лишения свободы:

В соответствии со ст. 227 Закона об уголовном правосудии 2003 г. 
лицо старше 18 лет, осуждённое за насильственное или половое 
преступление (обозначенные в законе), и представляющее по 
мнению суда серьёзную опасность для общества возможным 
совершением новых таких же преступлений, приговаривается к 
лишению свободы на срок, суммированный из срока лишения 
свободы за совершённое преступление и срока лишения свободы 
такой продолжительности, какую суд сочтёт необходимой для 
защиты общества от насильственных или половых преступлений 
(пять лет для насильственных и восемь лет для половых 
преступлений).
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Досрочное освобождение в зависимости от назначенного лицу 
срока лишения свободы может быть условно разделено на три 
разновидности:

• досрочное освобождение лиц, отбывающих лишение свободы 
сроком менее 12 месяцев

• досрочное освобождение лиц, отбывающих больший срок 
лишения свободы

• досрочное освобождение лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы
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Группа наказаний, ограничивающих различные права и 

свободы лица, или «наказание в интересах общества»

(community sentence), в соответствии со ст. 147 Закона об 

уголовном правосудии 2003 г. включает в себя систему «приказов 

в интересах общества» и «приказов в интересах общества, 

выносимых в отношении несовершеннолетних».

Виды:

• бесплатная работа в пределах от 40 до 300 часов. Данное 

требование должно быть исполнено в пределах 12 месяцев

• активное поведение

• обучение по специальным реабилитационным программам

• запрещение определённых видов деятельности

•«комендантский час» 

• запрещение пребывания в определённых местах в течение 

определённого периода времени (не превышающего два года)
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• проживание в определённом месте 

• лечение душевной болезни (данное требование может быть 

закреплено в приказе лишь с согласия лица)

• лечение от наркозависимости (данное требование может быть 

закреплено в приказе лишь с согласия лица) 

• лечение от алкогольной зависимости (данное требование может 

быть закреплено в приказе лишь с согласия лица)

•надзор

• посещение специального центра

• электронный мониторинг

Срок действия «приказа в интересах общества» не может 

превышать трёх лет; в отношении отдельных требований в 

приказе могут устанавливаться сокращённые сроки (ст. 177(5) 

Закона об уголовном правосудии 2003 г.). 
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Размер штрафа для физических лиц устанавливается по-разному 
в зависимости от категории преступления.

Статья 32(1) Закона об уголовном праве 1977 г. (Criminal Law Act, 
1977, c. 45) применительно к преступлениям, преследуемым по 
обвинительному акту и наказываемым штрафом, отменила 
максимальный размер штрафа в принципе, установив, что лицо, 
осуждённое по обвинительному акту, может быть приговорено к 
штрафу «в любом размере».  

Законом об уголовном правосудии 1982 г. (Criminal Justice Act, 
1982, c. 48) применительно к суммарным правонарушениям, 
разбираемым в магистратских судах, была введена «стандартная 
шкала штрафов» из 5 уровней по максимальному размеру 
штрафа: 1 уровень − 200 ф.ст.; 2 уровень − 500 ф.ст.; 3 уровень − 
1000 ф.ст.; 4 уровень − 2500 ф.ст.; 5 уровень − 5000 ф.ст. 

Размер штрафа для юридических лиц в законодательстве в целом 
ряде случаев не оговаривается (например, в ст. 1(4) Закона о 
корпоративном простом убийстве и корпоративном 
человекоубийстве (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide 
Act, 2007, c. 19) указывается лишь, что корпоративное простое 
убийство и корпоративное человекоубийство наказываются 
штрафом), размер штрафа в таком случае определяется по 
усмотрению суда.
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Иные меры уголовно-правового характера.

К числу таких мер относится прежде всего «приказ о 
конфискации». В соответствии со ст. 6 Закона о преступно 
нажитом имуществе 2002 г. (Proceeds of Crime Act, 2002. c. 29) при 
совершении любого преследуемого по обвинительному акту 
преступления суд по предложению обвинения или по собственной 
инициативе обязан издать вместе с вынесением приговора приказ 
о конфискации. 

Законом о полномочиях уголовных судов (назначение наказания) 
2000 г. предусматривается издание «приказов о компенсации»
потерпевшему лицу (ст. 130−134 закона). 

В целях предотвращения совершения преступлений Законом о 
преступлениях и беспорядках 1998 г. в практику введены «приказы 
об антисоциальном поведении», которые хотя и не следуют за 
совершением преступления, однако имеют бесспорно уголовно-
правовую природу. 

Законом о преступлениях и беспорядках 1998 г. также 
предусматривается «приказ в отношении лица, совершившего 
половое преступление» (ст. 2). 
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2. Наказание и иные меры: французское 

право

Система наказаний во Франции строится в соответствии с 
законодательной классификацией преступных деяний на три 
группы:

• преступления караются уголовными наказаниями

• проступки – исправительными наказаниями

• нарушения – полицейскими наказаниями

Система достаточно сложна; выделяются основные и 
дополнительные наказания.

Лишение свободы, назначаемое за совершение преступления, 
традиционно делится на два вида: уголовное заключение (за 
совершение общеуголовного преступления) и уголовное заточение 
(за совершение политического преступления). 

Лишение свободы за совершение преступления: от 10 до 30 лет 
или пожизненное (ст. 131-1 УК).

Тюремное заключение за совершение проступка: от 6 месяцев до 
10 лет (ст. 131-4 УК).
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Во французском праве существует две разновидности штрафа: 
обычный денежный штраф (за преступления, проступки и 
нарушения) и штрафо-дни (за проступки). 

• Физическому лицу может быть назначен денежный штраф, 
максимальный размер которого может составлять за совершение 
преступления или проступка 7,5 млн евро, за совершение 
нарушения – 3 тыс. евро. 

• Наказание в виде штрафо-дней состоит в обязанности 
осужденного регулярно вносить в государственный бюджет 
определенные денежные суммы, определяемые через дневную 
ставку, умноженную на количество дней, установленных судом (но 
не более 360).

Юридическому лицу может быть назначен штраф, максимальный 
размер которого в пять раз превышает максимальный размер 
штрафа, установленного для физических лиц. В случае повторного 
привлечения к уголовной ответственности максимум штрафа 
удваивается. Если за какое-либо преступление штраф для 
физического лица не предусмотрен, то при осуждении 
юридического лица размер штрафа составляет 1 млн. евро. 
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• Конфискация имущества предусмотрена в уголовном праве 
Франции в двух вариантах: общей и специальной конфискации. 

• Запрещение пускать в обращение чеки влечет обязанность 
осужденного возвратить из собственного владения или владения 
своих уполномоченных бланки выдавшему их банку. 

• Запрещение пользоваться кредитными карточками состоит в 
обязанности осужденного возвратить из собственного владения 
или владения своих уполномоченных карточки банку, их 
выдавшему. 

• Общественно полезные работы, относящиеся к категории 
альтернативных наказаний, назначаются в тех случаях, когда суд 
решит не применять тюремное заключение за совершение какого-
либо проступка.

• Запрещение пользоваться политическими, гражданскими и 
семейными правами распространяется на ряд прав и свобод.

• Запрещение осуществлять профессиональную или 
общественную деятельность может распространяться либо на 
профессиональную или общественную деятельность, при 
исполнении или в связи с исполнением которой преступное деяние 
было совершено, либо на любую другую профессиональную или 
общественную деятельность, определенную законом, 
наказывающим преступное деяние.  
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• Наказание в виде запрещения пребывания на французской 

территории может быть назначено бессрочно или 

продолжительностью до 10 лет в отношении любого иностранца, 

виновного в совершении какого-либо преступления или проступка. 

• Наказание в виде запрещения местопребывания влечет 

запрещение появляться в некоторых местах, определенных судом. 

• Наказание в виде закрытия какого-либо заведения влечет 

запрещение осуществлять в этом заведении деятельность, в связи 

с которой преступное деяние было совершено.

• Наказание в виде исключения из участия в договорах, 

заключаемых от имени государства, влечет запрещение прямо 

или косвенно участвовать в некоторых договорах.

• Наказание в виде афиширования или распространения 

вынесенного приговора осуществляется за счет осужденного, 

однако затраты на исполнение этого вида наказания не могут 

превышать максимума штрафа, предусмотренного уголовным 

законом.
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Французскому праву наряду с понятием наказания известна также 

категория «меры безопасности». 

• Личные, или персональные, адресованы самому 

правонарушителю, рассматриваемому в качестве носителя 

определенных криминальных тенденций, которые применяемые 

меры безопасности призваны устранить (например, социально-

судебное наблюдение). 

• Реальные меры безопасности направлены на устранение какой-

либо опасной ситуации и обычно выражаются в конфискации 

вредных или опасных орудий, могущих служить средством 

совершения преступления или проступка, либо в возложении 

определенных обязанностей на физических лиц с целью 

недопущения повторного возникновения опасной с точки зрения 

уголовного права ситуации.



Наказание и иные меры 16

3. Наказание и иные меры: немецкое 

право

Двойная система правовых последствий уголовно наказуемого 
деяния: наказание и меры исправления и безопасности. 

Существуют два вида наказаний, которые по своей правовой 
природе являются основными – лишение свободы (§ 38−39 УК) и 
денежный штраф (§ 40−43 УК).

К дополнительным наказаниям относится одно – запрещение 
управлять транспортным средством (§ 44 УК). 
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Лишение свободы

Низший предел наказания на определенный срок составляет один 

месяц, а высший – пятнадцать лет (§ 38 УК). Пожизненное 

лишение свободы может быть назначено за совершение ряда 

преступлений, предусмотренных в Особенной части УК. 
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Вторым видом основного наказания является денежный штраф в 

дневных ставках.
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Меры исправления и безопасности являются специфическим 

германским уголовно-правовым институтом и являются особой 

разновидностью мер, предусмотренных УК.

Их особенность состоит в том, что они являются правовым 

последствием и когда виновность лица установлена судом и 

имеется приговор суда, и когда отсутствует виновность лица, 

например, в определенных случаях, указанных в законе 

(помещение в психиатрическую больницу). 

Перечень мер исправления и безопасности определен в § 61 УК 

исчерпывающе:

• помещение в психиатрическую больницу

• помещение в лечебное заведение для алкоголиков и наркоманов

• превентивное заключение

• установление надзора

• лишение водительских прав

• запрещение заниматься определенной профессиональной 

деятельностью
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Помещение в психиатрическую больницу (§ 63 УК) возможно 
при наличии ряда условий:

• совершение противоправного деяния (преступления или 
проступка) в состоянии невменяемости (§ 20 УК) или уменьшенной 
вменяемости (§ 21 УК)

• из общей оценки лица и его деяния следует, что от него, 
вследствие его состояния, можно ожидать серьезных 
противоправных деяний и поэтому оно опасно для общества

Помещение в лечебное заведение для алкоголиков и 
наркоманов (§ 64 УК) возможно при наличии следующих условий:

• у лица должна быть склонность к чрезмерному употреблению 
спиртных напитков или других одурманивающих средств

• лицо должно быть осуждено за противоправное деяние, 
совершенное им в таком состоянии или в результате этой 
склонности, или не осуждено только потому, что оно было в 
состоянии невменяемости

• имеется опасность, что вследствие своей склонности в будущем 
можно ожидать от лица совершения серьезных противоправных 
деяний



Наказание и иные меры 21

Превентивное заключение (§ 66 УК) является наиболее спорной 

мерой исправления и безопасности. Целью превентивного 

заключения является надежная охрана общества от склонных к 

преступлениям лиц в условиях временной изоляции последних. 

Установление надзора (§ 68−68g УК) состоит в передаче 

осужденного под надзор соответствующего органа, который 

обычно находится в компетенции управлений юстиции 

федеральных земель. 

Лишение водительских прав (§ 69 УК) как мера исправления и 

безопасности.

Запрещение заниматься определенной профессиональной 

деятельностью (§ 70−70b УК) как мера исправления и 

безопасности. 


