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Обращение к опыту зарубежного законотворчества позволяет 

предоставить отечественную правовую систему в соотношении 

с правовыми системами других государств. 

Белорусское законодательство относится к романо-германской 

правовой системе, поэтому логично обратиться к опыту правового 

регулирования наказаний. не связанных с изоляцией осужденного 

от общества, в таких странах, как Германия, Франция, Испания, 

Швеция и Италия. Дополнить данный обзор можно обратившись 

к англо-американскому праву, представителями которого является 

Англия и Америка. Самым распространенным видом наказания, 

не связанного с изоляцией от общества в указанных странах 

является штраф. Он бывает двух видов: обычный денежный штраф 

и штрафодни. Так, во Франции обычный штраф за совершения 

преступления составляет 50 000 000 франков. Наказания в виде 

штрафодней заключается в том, что осужденный обязан вносить 

в государственный бюджет определенные денежные суммы. 

Размер этих сумм устанавливается судом, с учетом доходов 

и имущественных обязанностей осужденного, но не может 

превышать 2000 франков. Количество штрафодней, определяется 

с учетом обстоятельств совершенного и не может превышать 

360 дней.  

В Германии вторым видом основного наказания, после 

лишения свободы, является денежный штраф, который 

назначается в дневных ставках. Минимальное количество дневных 

ставок составляет 5 полных дневных ставок, а максимальное – 

360 полных дневных ставок. Размер дневной ставки 

устанавливается судом с учетом личного и материального 

положения лица. Размер дневной ставки может быть от двух 

немецких марок до 10 000. Таким образом общий размер штрафных 

ставок: минимум (5 ставок по 2 марки)-10 марок, максимальный 

(360 ставок по 10 000 марок) – 3 600 000 марок. 
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Уголовный кодекс Испании по своему характеру 

и продолжительности наказания делит на строгие, менее строгие 

и небольшие. Штраф применяется только за менее строгие 

и небольшие наказания. Так за менее строгие наказания штраф 

назначается в размере более двухмесячных заработных плат 

и пропорционально причиненному ущербу. За небольшие наказания 

штраф назначается в размере от пятидневного заработка до 

двухмесячных заработных плат. 

По уголовному кодексу Швеции предусмотрены три вида 

штрафа: штрафодни (в количестве не менее 30 и не более 150); 

суммарный штраф (не менее 100 и не более 2000 Шведских крон) 

и стандартизированный штраф- это штрафодни, которые 

в соответствии с тем, что предусмотрено за преступление, должно 

определятся на основании специальных основ исчисления. 

Наименьший размер этого штрафа составляет 100 Шведских крон. 

По уголовному кодексу Италии основным наказанием, не 

связанным с лишением свободы, является штраф в размере от 

10 000 лир до 2 000 000 лир и денежное взыскание в доход 

государства в размере от 4 000 до 2 000 000 лир. Штраф 

и денежное взыскание отличаются только размером. 

Уголовные кодексы Германии, Франции и Швеции 

предусматривают возможность за уклонение или невыплату 

штрафа замену его более строгим наказанием в виде лишения 

свободы.  

По законодательству Англии штраф является наиболее 

распространенным видом наказания и большинство уголовных 

преступлений наказывается именно штрафом.  

Размер штрафа зависит от суммы чистого недельного дохода 

правонарушителя и от числа единиц штрафа, определяемой 

в зависимости от серьезности преступления. Например, если 

преступление наказывается штрафом в 5 единиц, а чистый 

недельный доход составляет 10 ф. с., то общая сумма штрафа 

составляет 50 ф. с. (10×5). 

В случаи если штраф не оплачен, то возможно его замена на 

тюремное заключение. При этом минимальный срок тюремного 

заключения не менее 7 дней и не должен превышать трех месяцев. 

Законодательство США к числу наиболее распространенных 

относит штраф. Причем штраф может применяться к любым 

преступлениям. Штраф может быть, как основным, так 
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и дополнительным наказанием. Максимальный предел штрафа 

законодательством не установлен.  

Законы федерации и штатов предусматривают возможность за 

неоплату штрафа замену его тюремным заключением. Замена 

производится из расчета: 1 невыплаченный доллар равен одному 

дню тюремного заключения.  

К наказаниям не связанных с изоляции осужденного от 

общества относятся также: 

В Германии конфискация имущества, изъятие предметов 

преступного деяния и дополнительные наказания. 

Дополнительное наказания не могут назначаться судом в качестве 

самостоятельного наказания. Они назначаются наряду 

с лишением свободы или денежным штрафом. Уголовный кодекс 

Германии к дополнительным наказаниям относит запрещение 

управлять транспортным средством и в определенных случаях 

изъятие предметов преступления, если они не носят 

обеспечивающий характер. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает и такое 

наказание, как общественно полезные работы, относящиеся 

к категории альтернативных наказаний, которые назначаются 

в случаях, если суд решит не применять тюремное заключение. 

Максимальный предел данного наказания 18 месяцев.  

Статья 49 Уголовного кодекса Испании предусматривает 

наказание в виде работ на пользу общества, которое не может 

назначаться без согласия осужденного и обязывают его 

предоставлять безвозмездно свои услуги в определенной сфере 

общественно полезной деятельности. Продолжительность работ не 

может превышать восьми часов в день.  

Уголовный кодекс Швеции к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, кроме штрафа, относит общественные работы, 

конфискацию имущества, отстранения от должности или 

запрещение заниматься определенной работой. К наказаниям 

отнесены условное осуждение, пробация, принудительные меры 

медицинского характера.  

Главная отличительная черта пробации по утверждении 

Н. Е. Крыловой и А. В. Серебренникова, это … «условное 

неисполнение наказания (либо наказание вообще не назначается, 

как например, в Англии, США и Франции) с назначением 

специального должностного лица (агента, помощника 

уполномоченного и т. п.), который осуществляет контроль за 
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поведением осужденного и выполнение им определенных 

обязанностей и условий…» [1, с. 186]. 

Законодательство Англии к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, относит также и пробацию, предоставление 

бесплатных услуг обществу, конфискации имущества и запрет 

осужденному покидать в определенные часы установленное место 

проживания.  

Суть пробации в Англии заключается в том, сто с согласия 

лица привлекаемого к уголовной ответственности, вместо 

назначения наказания в виде тюремного заключения, суд издает 

приказ о пробации, в котором устанавливаются определенные 

ограничения, налагаемые на осужденного. Назначается пробация 

лицу старше 16 лет на срок от 6 месяцев до 3 лет. Отбывая этот вид 

наказания, осужденный находится под надзором специального 

чиновника службы пробации.  

Предоставление бесплатных услуг обществу назначается 

только лицу старше 16 лет и с согласия правонарушителя. Этот вид 

наказания назначается на срок не мене 40 и не более 240 часов. 

Вид работ устанавливает соответствующий чиновник, который 

осуществляет контроль за осужденным.  

Допускается комбинированный приказ о пробации 

и предоставления бесплатных услуг обществу. При этом пробация 

устанавливается от 12 месяцев до 3 лет, а не оплаченные работы от 

40 до 100 часов. 

Конфискация имущества допускается в отношении любого 

имущества, принадлежащего преступнику. Кроме того, суд вправе 

издавать приказ о конфискации доходов, полученных от 

преступной деятельности и имущества, используемое при 

совершении преступления. 

Запрет осужденному покидать в определенные часы 

установленное место проживания заключается в том, что суд 

налагает запрет лицам старше 16 лет, подлежащим наказанию 

в виде тюремного заключения, находиться в установленном месте 

в определенные часы либо по месту жительства, либо в другом 

месте. Максимальное количество часов в день, которые он должен 

находиться в определенном месте, составляет 2 часа, 

максимальное – 12 часов. 

По законодательству США к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, относится штраф и пробации (основные виды 

наказания) и в качестве дополнительных видов наказания 
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предусматриваются различные меры. «Выполнение общественно 

полезных работ – в качестве санитара в больнице и сборщиком 

мусора в городских парках» [2, с. 82]. Конфискация имущества, 

которая бывает двух видов- общая и специальная.  

«Весьма существенным звеном в американской системе 

уголовных наказания является пробация» отмечает 

Ф. Н. Решетников [2, с. 85]. Пробация не применяется к лицам, 

осужденным к смертной казни, пожизненному заключению 

и длительному тюремному заключению.  

Таким образом, система наказания не связанных с изоляцией 

от общества в зарубежных странах многообразна. К положитель- 

ным чертам можно отнести следующее: сокращение назначения 

лишений свободы и снижение уровня переполнения мест лишения 

свободы, назначение наказания, не связанного с лишением 

свободы, с учетом личности обвиняемого, обстоятельств 

совершенного преступления, стимулирование правомерного 

поведения осужденного. 

К отрицательной стороне законодательства зарубежных стран 

можно отнести замену штрафа в случае его неисполнения или 

неоплаты на наказание, связанное с лишением свободы. В случае 

такой замены фактически осужденный может быть подвергнут 

лишению свободы за малозначительное деяние. Кроме того, при 

такой замене создается привилегия состоятельным гражданам, так 

как у них больше возможности оплатить штраф [3, с. 27]. 
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