ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Особенности назначения
и исполнения наказаний во Франции
УК Франции 1992 г. устанавливает систему наказаний, а понятие наказания и цели частично определены в УПК Франции 1958 г. Закон закрепляет,
с одной стороны, такие цели наказания, как ресоциализация (исправление)
и социальная реадаптация преступника (адаптация к жизни на свободе, интеграция в общество), а с другой – воздаяние и устрашение. На позицию законодателя существенное влияние оказали теория новой социальной защиты
(гуманистическое движение в уголовной политике) и теория современного
неоклассицизма применительно к лицам, совершившим тяжкие преступления.
В соответствии с принятой классификацией преступных деяний все наказания делятся на три категории. За совершение преступлений предусмотрены
уголовные наказания (ст. 131-1 УК), за совершение проступков – исправительные наказания (ст. 131-3 УК), за нарушения – полицейские наказания
(ст. 131-12 УК).
К физическим лицам, совершившим преступления, применяются следующие уголовные наказания:
1) уголовное заключение или уголовное заточение пожизненно;
2) уголовное заключение или уголовное заточение на срок не более
тридцати лет;
3) уголовное заключение или уголовное заточение на срок не более двадцати лет,
4) уголовное заключение или уголовное заточение на срок не более пятнадцати лет.
Продолжительность срочного уголовного заключения или уголовного
заточения не может быть менее десяти лет.
Таким образом, в зависимости от продолжительности уголовные наказания делятся на срочные и бессрочные.
Согласно статье 131-2 УК Франции наказания в виде уголовного заключения или уголовного заточения не исключают наказаний в виде штрафа
и одного или нескольких дополнительных наказаний, предусмотренных
ст. 131-10 УК (запрещение, лишение, неправоспособность или изъятие какоголибо права, предписание определенного ухода или обязанность действовать,
приведение в неподвижное состояние или конфискацию какой-либо вещи,
закрытие какого-либо заведения либо афиширование вынесенного решения
или его распространение в печати или любым другим способом аудио-видеосообщения).
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К исправительным наказаниям, которые могут назначаться физическим
лицам, относятся:
1) тюремное заключение (на срок не более шести месяцев, одного года,
двух лет, трех лет, пяти лет, семи лет, десяти лет) (ст. 131-4 УК);
2) штраф;
3) штраф в виде штрафо-дней;
4) неоплачиваемые работы в общественных интересах;
5) лишение или ограничение прав, предусмотренных ст. 131-6 УК.
6) дополнительные наказания, предусмотренные ст. 131-10 УК.
УК Франции устанавливает две разновидности штрафа: обычный денежный штраф и штрафо-дни.
Физическому лицу может быть назначен денежный штраф, максимальный
размер которого может составлять за совершение преступления или проступка
7500 тыс. евро, а за совершение нарушения – 3 тыс. евро.
Если какой-либо проступок подлежит наказанию в виде тюремного заключения, суд может назначить наказание в виде штрафо-дней, состоящее в обязанности осужденного внести в государственный бюджет сумму, общий размер
которой зависит от установленного судьей ежедневного взноса, выплачиваемого в течение определенного количества дней. Размер ежедневного взноса
устанавливается с учетом доходов и расходов подсудимого, но не может превышать 1 000 евро. Количество штрафо-дней определяется с учетом обстоятельств преступного деяния и не может превышать 360 дней (ст. 131-5 УК).
Общая сумма штрафа должна быть выплачена к истечению срока, соответствующего числу назначенных штрафо-дней. Полная или частичная неуплата этой суммы влечет заключение осужденного на срок, соответствующий
половине числа невыплаченных штрафо-дней.
Не могут быть назначены вместе наказание в виде штрафо-дней и наказание в виде штрафа.
Согласно статье 131-6 УК если какой-либо проступок подлежит наказанию
в виде тюремного заключения, то могут быть назначены одно или несколько
наказаний, лишающих прав или ограничивающих права:
− п. 1 – лишение водительских прав на срок не более пяти лет, причем
такое лишение прав может быть ограничено вождением вне рамок профессиональной деятельности;
− п. 2 – запрещение управлять некоторыми транспортными средствами
на срок не более пяти лет;
− п. 3 – аннулирование водительских прав с запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав на срок не более пяти лет;
− п. 4 – конфискация одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному;
− п. 5 – приведение в неподвижное состояние одного или нескольких
транспортных средств, принадлежащих осужденному, сроком не более одного
года;
− п. 6 – запрещение хранения или ношения оружия, на которое требуется
разрешение, сроком не более пяти лет;
− п. 7 – конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или находящегося в его свободном распоряжении;
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− п. 8 – изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать
о выдаче нового разрешения на срок не более пяти лет;
− п. 9 – запрещение сроком не более пяти лет пускать в обращение иные
чеки, нежели те, которые позволяют получать средства векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, которые удостоверены,
либо пользоваться кредитными карточками;
− п. 10 – конфискация вещи, которая служила или была предназначена
для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния. Однако эта конфискация не может быть назначена
по делам о проступках в области средств массовой информации;
− п. 11 – запрещение сроком не более пяти лет осуществлять какуюлибо профессиональную или общественную деятельность, если возможности,
которые предоставляет такая деятельность, были сознательно использованы
для подготовки или совершения преступного деяния. Это запрещение, однако,
не применяется к осуществлению выборной или профсоюзной деятельности.
Оно также не применяется по делам о проступках в области средств массовой
информации.
Наказания, перечисленные в ст. 131-6 УК, лишающие прав или их ограничивающие, могут быть равно назначены за проступок, подлежащий наказанию
только в виде штрафа (ст. 131-7 УК).
В случае, предусмотренном ст. 131-7 УК, штраф или штрафо-дни не могут
быть назначены вместе с каким-либо из наказаний, лишающих некоторых прав
или их ограничивающих, которые предусмотрены в ст. 131-6 УК.
Согласно статье 131-8 УК, если какой-либо проступок подлежит наказанию
в виде тюремного заключения, суд может предписать, что осужденный в течение от сорока до двухсот сорока часов будет безвозмездно выполнять работы
в общественных интересах в пользу юридического лица публичного права или
организации, правомочной использовать работу в общественных интересах.
Наказание в виде работы в общественных интересах не может быть
назначено подсудимому, который от этого отказывается или не присутствует
в судебном заседании. Председательствующий судья до вынесения приговора
извещает подсудимого о его праве отказаться от выполнения работы в общественных интересах и принимает его ответ.
Срок исполнения наказания заканчивается с выполнением всего объема работы. При появлении серьезных оснований медицинского, семейного,
пpoфeccиoнaльнoгo или иного характера срок исполнения наказания может
быть приостановлен судьей по исполнению наказаний того округа, где осужденный постоянно проживает, или судьей по исполнению наказаний суда,
вынесшего решение в первой инстанции. Работы в общественных интересах выполняются осужденным с учетом предписаний законов и подзаконных
актов, относящихся к работе в ночное время, гигиене, мерам безопасности,
труду женщин и молодежи. Неоплачиваемая работа в общественных интересах
может сочетаться с выполнением профессиональной деятельности.
Не могут быть назначены вместе наказания в виде неоплачиваемых работ
в общественных интересах, штраф или штрафо-дни.
По правилам ст. 131-9 УК тюремное заключение не может быть назначено
вместе с каким-либо из наказаний, предусмотренных в ст. 131-6 УК, лишающих
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некоторых прав или их ограничивающих, либо с наказанием в виде неоплачиваемых работ в общественных интересах. Вместе могут быть назначены наказания, перечисленные в ст. 131-6 УК, лишающие некоторых прав или их ограничивающие, но они не могут быть назначены вместе с наказанием в виде
неоплачиваемых работ в общественных интересах.
В соответствии с законом за совершение преступления или проступка
могут быть назначены одно или несколько дополнительных наказаний, которым подвергаются физические лица (ст. 131-10 УК).
Если какой-либо проступок подлежит одному или нескольким дополнительным наказаниям, перечисленным в ст. 131-10 УК, суд может назначить
только дополнительное наказание либо одно или несколько дополнительных
наказаний, применяемых в качестве основного наказания (ст. 131-11 УК).
Говоря об особенностях исполнения наказания в виде лишения свободы,
следует отметить, что в большинстве стран Европы сложилась многоступенчатая система исправительных учреждений, включающая тюрьмы четырех-пяти
видов режима, или уровней безопасности: супермаксимального; «А» (максимального уровня); «В» (среднего); «С» (минимального, полуоткрытые учреждения, или тюрьмы «на полпути к свободе») и «Д» (открытые тюрьмы, или
тюрьмы для подготовки к освобождению)1.
С учетом данной классификации пенитенциарная система Франции включает центральные и местные тюрьмы для взрослых преступников и специализированные учреждения для несовершеннолетних.
В центральные тюрьмы направляются для отбывания наказания в виде
лишения свободы лица, осужденные на срок свыше 1 года. Все вновь прибывшие осужденные в целях адаптации к условиям содержания в тюрьме должны
находиться определенный срок (до 45 суток) в одиночных камерах. Затем
режим пенитенциарных учреждений строится с учетом прогрессивной системы
отбывания наказания, состоящей из следующих этапов:
− одиночное заключение с классификацией на исправимых, неисправимых и сомнительных лиц;
− исправимые осужденные днем работают вместе, а ночуют в одиночных
камерах;
− увеличение количества льгот и улучшенные условия содержания;
− перевод на полусвободный режим с трудовой деятельностью за пределами тюрьмы и посещением родственников;
− условно-досрочное освобождение за хорошее поведение.
Местные тюрьмы (арестные дома, исправительные центры) создаются
по департаментам. В них содержатся заключенные под стражу до вынесения
приговора, лица, осужденные за малозначительные уголовные деяния и к кратким (до одного года) срокам лишения свободы.
Несовершеннолетние правонарушители отбывают лишение свободы
в тюрьмах-школах либо специализированных центрах, которые в большей степени напоминают социальные учреждения. Во Франции допускается наличие
частных тюрем для несовершеннолетних. Принадлежат они, как правило, благотворительным или религиозным организациям.
1

См.: Хуторская Н. Б. Исполнение наказания в виде лишения свободы в учреждениях открытого и полуоткрытого типа: зарубежный опыт // Российский криминологический взгляд.
2010. № 3. С. 195.
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Особенностью Франции является и то, что значительная роль в пенитенциарной сфере отводится судьям по исполнению наказаний. Они обладают
большими полномочиями по сокращению сроков лишения свободы, применению условного и досрочного освобождения и т. п.
Доктрина исправления преступников в местах лишения свободы исходит
из того, что заключенный должен отбыть в исправительном учреждении строго
определенный минимальный срок, который называется периодом надежности
(ст. 132-23 УК).
Режим полусвободы представляет собой тюремное заключение на срок
до 1 года, в течение которого заключенный может покидать пенитенциарное
учреждение для получения образования или профессионального обучения,
участия в жизни семьи либо для прохождения курса лечения с целью ресоциализации. В остальное время он обязан находиться в исправительном учреждении согласно условиям, определенным судьей по исполнению наказания
в зависимости от времени, необходимого для профессиональной деятельности,
образования, стажировки, участия в жизни семьи или лечения. Он должен
оставаться в указанном заведении и в те дни, когда его обязанности за пределами места заключения оказываются по каким-либо причинам прерванными
(ст. 132-25, 132-26 УК).
По основаниям, предусмотренным законом, допускается исполнение
наказания по частям по делам о проступках: один год тюремного заключения
и штраф могут исполняться в течение 3-х лет (ст. 132-27 УК).
В УК Франции институт отсрочки закреплен в двух ее основных видах:
в виде отсрочки исполнения наказания и в виде отсрочки назначения наказания.
В свою очередь, отсрочка исполнения наказания представлена в трех
видах: а) простая отсрочка исполнения наказания (ст. 132-29–132-39 УК),
б) отсрочка исполнения наказания с помещением осужденного в режим испытания (ст. 132-40–132-53 УК), в) отсрочка исполнения наказания с возложением на осужденного обязанности выполнять работы в общественных интересах (ст. 132-54–132-57 УК).
Отсрочка назначения наказания также представлена в трех видах: а) простая
отсрочка назначения наказания (ст. 132-60 УК), б) отсрочка назначения наказания с помещением осужденного в режим испытания (ст. 132-63 УК), в) отсрочка
назначения наказания с финансовым предписанием (ст. 132-66–132-70 УК).
Отсрочку исполнения наказания с режимом испытания в литературе часто
именуют пробацией. На наш взгляд, это не совсем верно, поскольку есть существенные отличия. Появление такой уголовно-правовой меры во Франции,
бесспорно, является результатом заимствования зарубежного опыта Англии
и США, правда, с существенными изменениями1.
На основании закона отсрочка исполнения наказания с помещением
в режим испытания применяется к тюремному заключению, назначенному
на срок не более 5 лет за совершение общеуголовного преступления или общеуголовного проступка (ст. 132-41 УК). Суд устанавливает испытательный срок,
который не может быть менее 18 месяцев или более 3 лет. Существенным
отличием рассматриваемой меры является то, что она может быть назначена
1

См.: Борсученко С. А. Условное осуждение и (или) «система испытания»? М., 2011. С. 11,
13–15, 17.
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в отношении части наказания (ст. 132-42 УК), в то время как пробация является
альтернативой тюремному заключению, наказанием, не связанным с лишением свободы1. Закон устанавливает исчерпывающий перечень общих и специальных мер, которым должен подчиняться осужденный (ст. 132-44, 132-45
УК), таким образом, исключается индивидуальный подход, не учитываются
особенности личности каждого поднадзорного, не составляется специальная
программа ресоциализации, сотрудники специальной службы не проводят
исследований личности виновного, как при назначении пробации и т. п. Отличия в правовой природе и содержании рассматриваемых институтов, а также
различия функций специальных служб и их сотрудников не позволяют отождествлять отсрочку исполнения наказания с помещением в режим испытания
с пробацией, поскольку не только сам факт наличия надзора характеризует этот
вид уголовного наказания. Очевидно, отсрочку исполнения наказания с помещением в режим испытания можно рассматривать в качестве одного из видов
надзора, осложняющего условное осуждение.
Отсрочка назначения наказания с помещением в режим испытания может
применяться, если подсудимый является физическим лицом и присутствует
в судебном заседании, его социальная реадаптация находится на пути к достижению, причиненный ущерб возмещается и вредные последствия, вызванные
преступным деянием, в скором времени прекратятся (ст. 132-63 УК).
В данном случае испытательный срок не может превышать одного года.
Обязанности, которые должен исполнять осужденный, аналогичны рассмотренным выше.
По своей юридической природе и содержанию институт отсрочки исполнения и назначения наказания имеет общий характер с такой мерой, которую
мы привыкли называть условным осуждением.
В случаях, предусмотренных законом, суд может предписать социальносудебное наблюдение. Оно влечет для осужденного обязанность находиться
под контролем судьи по исполнению наказаний и в течение срока, определенного судом, подвергаться мерам надзора и содействия, предназначенным для
предупреждения рецидива. Продолжительность социально-судебного наблюдения не может превышать десяти лет в случае осуждения за проступок или
двадцати лет в случае осуждения за преступление (ст. 131-36-1 УК).
За совершение нарушения физическим лицам могут быть назначены следующие виды наказания (ст. 131-12 УК): штраф; лишение или ограничение
определенных прав, предусмотренных ст. 131-14 УК.
Согласно статье 131-14 УК суд может назначить следующие виды наказания:
− лишение водительских прав сроком не более одного года, причем такое
− лишение прав может быть ограничено вождением вне профессиональной
− деятельности;
− приведение в неподвижное состояние одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному, сроком не более шести месяцев;
− конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего
осужденному или находящегося в его свободном распоряжении;
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См.: Борсученко С. А. Пробация: международные рекомендации, зарубежный опыт. М.,
2015. С. 37–49.
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− изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать о выдаче
нового разрешения на срок не более одного года;
− запрещение сроком не более одного года пускать в обращение иные чеки,
− нежели те, которые позволяют получать средства векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, которые удостоверены,
либо пользоваться кредитными карточками;
− конфискация вещи, которая служила или была предназначена для
совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате
совершения преступного деяния. Однако эта конфискация не может быть
назначена по делам о проступках в области средств массовой информации.
В соответствии со статьей 131-15 УК наказание в виде штрафа не может
быть назначено вместе с наказаниями, лишающими прав или ограничивающими права.
Наказания, лишающие прав или ограничивающие права, могут быть
назначены вместе.
За совершение нарушения может быть также назначено одно или
несколько дополнительных наказаний (ст. 131-16 УК):
− лишение водительских прав сроком не более трех лет, причем такое
лишение прав может быть ограничено вождением вне профессиональной деятельности;
− запрещение хранения или ношения оружия, на которое требуется разрешение, сроком не более трех лет;
− конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего
осужденному или находящегося в его свободном распоряжении;
− изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать о выдаче
нового разрешения в течение не более трех лет;
− конфискация вещи, которая служила или была предназначена для
совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате
совершения преступного деяния.
В качестве дополнительного наказания может применяться запрещение
сроком не более трех лет пускать в обращение иные чеки, нежели те, которые
позволяют получать средства векселедателем в присутствии плательщика
по переводному векселю, или те, которые удостоверены, а также могут быть
назначены неоплачиваемые работы в общественных интересах сроком от двадцати до ста двадцати часов (ст. 131-17 УК).
Уголовный закон устанавливает правила назначения наказаний для юридических лиц.
За совершение уголовных или исправительных наказаний юридическим
лицам может быть назначен штраф, его максимальный размер равен пятикратному размеру штрафа, предусмотренного для физических лиц (ст. 131-38 УК).
В соответствии со статьей 131-39 УК могут применяться следующие
наказания:
− п. 1 прекращение деятельности в случае, когда юридическое лицо было
создано или, если речь идет о совершении преступления или проступка, который подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок свыше пяти
лет для физических лиц, отошло от цели своего создания для совершения вменяемых ему в вину действий;
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− п. 2 – бессрочное или сроком не более пяти лет запрещение осуществлять прямо или косвенно один или несколько видов профессиональной или
общественной деятельности;
− п. 3 – помещение под судебный надзор сроком не более пяти лет;
− п. 4 – бессрочное или сроком не более пяти лет закрытие всех заведений
либо одного или нескольких из заведений предприятия, служивших совершению вменяемых в вину деяний;
− п. 5 – бессрочное или сроком не более пяти лет исключение из участия
в договорах, заключаемых от имени государства;
− п. 6 – бессрочное или сроком не более пяти лет запрещение обращаться
с публичным призывом к размещению вкладов или ценных бумаг;
− п. 7 – запрещение пускать в обращение иные чеки, нежели те, которые позволяют получать средства векселедателем в присутствии плательщика
по переводному векселю, или те, которые удостоверены, или пользоваться кредитными карточками, сроком не более пяти лет;
− п. 8 – конфискация вещи, которая служила или была предназначена
для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате
преступного деяния;
− п. 9 – афиширование или распространение вынесенного приговора либо
в печати, либо любым другим способом аудиовидеосообщения.
Наказания, определенные в пп. 1 и 3 ст. 131-39 УК, не применяются к юридическим лицам публичного права, на которые может быть возложена уголовная ответственность, к политическим партиям и объединениям или профессиональным союзам, а также к организациям, представляющим персонал.
За совершение нарушений юридическим лицам может быть назначен:
штраф, лишение прав или ограничение прав (ст. 131-42 УК), а также одно или
несколько дополнительных наказаний, предусмотренных ст. 131-43 УК.
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