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Аннотация. В данной статье анализируются виды уголовных наказаний двух стран: 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Делается вывод о том, что 

системы уголовных наказаний двух стран имеют как сходства, так и отличия по видам 

уголовных наказаний и принципам построения. 
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Уголовное наказание есть мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая 

только по приговору суда. Наказание при-

меняется к лицу, признанному судом ви-

новным в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстанов-

ления социальной справедливости, а также 

в целях исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступ-

лений. 

Согласно Уголовному кодексу Китай-

ской Народной Республики (далее УК 

КНР), наказания подразделяются на ос-

новные и дополнительные (cт. 33, ст. 34 

УК КНР). 

К основным видам уголовных наказа-

ний по уголовному законодательству КНР 

относятся: надзор; краткосрочный арест; 

срочное лишение свободы; бессрочное 

лишение свободы; смертная казнь. 

К дополнительным видам уголовных 

наказаний по уголовному законодательст-

ву КНР относят: денежный штраф; лише-

ние политических прав; конфискация 

имущества. Следует отметить, что по дей-

ствующему уголовному законодательству 

РФ конфискация имущества не входит в 

систему наказаний.  

Согласно статье 35 УК КНР, к совер-

шившим преступление иностранным гра-

жданам в качестве самостоятельной или 

дополнительной меры наказания может 

применяться высылка из страны. 

Дополнительные виды наказаний могут 

применяться самостоятельно. 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее УК РФ) также предлагает раз-

деление наказаний на основные и допол-

нительные. Рассмотрим их ниже (ст. 45 УК 

РФ). 

В качестве основных видов наказаний 

применяются: обязательные работы, ис-

правительные работы, ограничение по во-

енной службе, принудительные работы, 

арест, содержание в дисциплинарной во-

инской части, лишение свободы на опре-

деленный срок, пожизненное лишение 

свободы, смертная казнь. В качестве как 

основных, так и дополнительных видов 

наказаний применяются: штраф, лишение 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью и ограничение свободы. В качестве 

дополнительных видов наказаний приме-

няется: лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

В действующем российском уголовном 

законодательстве, по сравнению с уголов-

ным законодательством КНР, выделено 

большее количество видов уголовных на-

казаний, но отсутствует наказание в виде 

надзора, конфискации имущества и лише-

ния политических прав. 
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По УК КНР выделяют срочное и бес-

срочное лишение свободы. Согласно ста-

тье 45 – срочное лишение свободы уста-

навливается, кроме положений статей 50 и 

69 УК КНР, на срок от 6 месяцев до 15 лет. 

Согласно статье 46 УК КНР – преступные 

элементы, осужденные к срочному и бес-

срочному лишению свободы, содержатся в 

тюрьме либо в исправительно-трудовых 

учреждениях; каждый трудоспособный 

осужденный проходит трудовое перевос-

питание. 

Статья 47 УК КНР закрепляет положе-

ние, согласно которому, срок лишения 

свободы исчисляется со дня вынесения 

приговора; один день пребывания в пред-

варительном заключении до вынесения 

приговора соответствует одному дню ли-

шения свободы. 

Лишение свободы, в соответствии со ст. 

56 УК РФ заключается в изоляции осуж-

денного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное ис-

правительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или особо-

го режима либо в тюрьму. Наказание в ви-

де лишения свободы может быть назначе-

но осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только 

при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 УК РФ, за 

исключением преступлений, предусмот-

ренных частью первой статьи 228, частью 

первой статьи 231 и статьей 233 УК РФ, 

или только если соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ лишение свободы 

предусмотрено как единственный вид на-

казания. 

Лишение свободы устанавливается на 

срок от двух месяцев до двадцати лет. За 

исключением случаев, предусмотренных 

частью пятой настоящей статьи, при час-

тичном или полном сложении сроков ли-

шения свободы при назначении наказаний 

по совокупности преступлений макси-

мальный срок лишения свободы не может 

быть более двадцати пяти лет, а по сово-

купности приговоров – более тридцати 

лет. 

Смертная казнь в КНР применяется 

только к преступным элементам, совер-

шившим тягчайшие преступления. В от-

ношении осужденных к смертной казни 

преступных элементов, когда нет необхо-

димости приговор привести в исполнение 

немедленно, одновременно с вынесением 

приговора к смертной казни его исполне-

ние может быть отсрочено сроком на 2 го-

да с направлением осужденного на испра-

вительно-трудовые работы и осуществле-

нием наблюдения за его поведением. При-

говоры к смертной казни, за исключением 

вынесенных Верховным народным судом, 

должны передаваться на утверждение 

Верховному народному суду. Приговор к 

смертной казни с отсрочкой исполнения 

может выноситься народным судом выс-

шей ступени либо им утверждаться (ст. 48 

УК КНР). 

К лицам, не достигшим к моменту со-

вершения преступления 18-летнего воз-

раста, и женщинам, находящимся во время 

судебного разбирательства в состоянии 

беременности, смертная казнь не применя-

ется (ст. 49 УК КНР). 

Если осужденные к смертной казни с 

отсрочкой исполнения приговора во время 

отсрочки действительно раскаялись и из-

менились к лучшему, то по истечении 2 

лет наказание им может быть заменено 

бессрочным лишением свободы; если они 

раскаялись и изменились к лучшему, а 

также имели заслуги, то по истечении 2 

лет наказание им может быть заменено 

лишением свободы на срок от 15 до 20 лет; 

если же они злостно сопротивлялись пере-

воспитанию, что может быть доказано, то 

по решению Верховного народного суда 

либо с его санкции смертная казнь приво-

дится в исполнение (ст. 50 УК КНР). 

Срок отсрочки исполнения смертной 

казни исчисляется со дня вынесения при-

говора. Срок замены смертной казни с от-

срочкой исполнения срочным лишением 

свободы исчисляется со дня установления 

наказания в виде лишения свободы (ст. 51 

УК КНР). 

Смертная казнь по законодательству РФ 

как исключительная мера наказания может 

быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

Смертная казнь не назначается женщи-

нам, а также лицам, совершившим престу-
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пления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесе-

ния судом приговора шестидесятипяти-

летнего возраста. 

Смертная казнь не назначается лицу, 

выданному Российской Федерации ино-

странным государством для уголовного 

преследования в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации 

или на основе принципа взаимности, если 

в соответствии с законодательством ино-

странного государства, выдавшего лицо, 

смертная казнь за совершенное этим ли-

цом преступление не предусмотрена или 

неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не 

может быть ему назначена по иным осно-

ваниям. Смертная казнь в порядке поми-

лования может быть заменена пожизнен-

ным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 

В РФ смертная казнь законодательно не 

отменена. С 1996 года, с момента вступле-

ния страны в Совет Европы, в России дей-

ствует мораторий на применение такой 

меры наказания преступников, ее альтер-

нативой является пожизненное заключе-

ние. 

По положениям УК КНР осужденным к 

смертной казни дается два года на отсроч-

ку и если в это время осужденные испра-

вились, то наказание смягчается. 

Системы уголовных наказаний России и 

Китая имеют сходство в том, что построе-

ны по принципу от наименее тяжких к 

наиболее тяжким, многие виды наказаний 

дублируются в законодательстве 2 стран. 

Вероятнее всего, это связано с тем, что 

уголовное законодательство Российской 

Федерации сохраняет отдельные признаки 

социалистического уголовного законода-

тельства, преемственного от законодатель-

ства Советского Союза. 
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