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Задачи федерации, кантонов и общин 
установлены в Конституции Швейцарии и 
многочисленных законах. В соответствии 
со ст. 123 Федеральной Конституции уго-
ловное законодательство в Швейцарии яв-
ляется компетенцией федерации1. Согласно  
ст. 377 Швейцарского уголовного кодекса 
исполнение наказаний, напротив, находит-
ся в ведении кантонов, если закон не пред-
усматривает иное. Тем самым задачами 26 
кантонов являются исполнение приговоров, 
которые выносят их суды, а также создание 
и эксплуатация пенитенциарных учрежде-

ний. Кантоны ответственны также за подго-
товку и повышение квалификации персона-
ла учреждений исполнения наказаний2. 

Если бы кантоны обособленно друг от 
друга выполняли федеральные предписа-
ния относительно организации пенитенци-
арных учреждений для различных категорий 
заключенных (в зависимости от возраста, 
пола, вида совершенного преступления), то 
в каждом их них имелось бы множество са-
мых различных учреждений. Это выходит за 
рамки возможностей даже самых крупных 
кантонов. В связи с этим в период с 1956 по 
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1963 гг. кантоны заключили три региональ-
ных конкордата3 в области исполнения на-
казаний (Strafvollzugskonkordat): Восточной 
Швейцарии (Ostschweiz), Северо-запад-
ной и Центральной Швейцарии (Nordwest- 
und Innerschweiz), Латинской Швейцарии 
(Lateinische Schweiz)4. При этом речь идет 
о межкантональных соглашениях, которые 
восполняют пробел между федеральным 
и кантональным законодательством и на-
правлены на унификацию норм уголовно-
исполнительного права посредством обяза-
тельных предписаний и рекомендаций.

Установления конкордатов касаются пре-
жде всего следующих сфер:

– унифицированное исполнение уголов-
ных наказаний в соответствии с конституци-
ей, нормами закона и имеющимися эконо-
мическими возможностями;

– совместное использование пенитенци-
арных учреждений и регулирование расходов;

– совместное планирование необходи-
мого количества мест в пенитенциарных уч-
реждениях с целью разделения и координи-
рования задач в процессе строительства и 
эксплуатации пенитенциарных учреждений;

– разработка предписаний по унифика-
ции процесса исполнения наказаний, осо-
бенно в части, касающейся вознаграждения 
труда осужденных, системы их отпусков и 
особых форм исполнения наказаний.

В соответствии со ст. 378 Швейцарского 
уголовного кодекса сотрудничество канто-
нов предполагает заключение соглашений о 
совместном создании и использовании пе-
нитенциарных учреждений или обеспечение 
себе права совместного пользования учреж-
дениями других кантонов. Кроме того, канто-
ны информируют друг друга об особенностях 
функционирования своих учреждений и о 
возможных предложениях по оказанию под-
держки осужденным, оказанию медицинской 
помощи, имеющихся рабочих местах. Кан-
тоны осуществляют также совместную дея-
тельность по распределению осужденных5.

В новом Швейцарском уголовном кодек-
се сведены воедино принципы исполнения 
уголовных наказаний действующего права 
в виде рамочного законодательства, то есть 
федерального законодательства, определя-
ющего границы, в которых может применять-
ся законодательство кантонов. Они перера-
ботаны с опорой на практику Федерального 
суда Швейцарии и Европейского суда по пра-
вам человека. Так, например, было введено 
требование обязательной разработки плана 
исполнения наказания, установлены правила 
одиночного содержания осужденных и но-

вые нормы, касающиеся труда осужденных и 
вознаграждения за их труд.

В Швейцарском уголовном кодексе пред-
усмотрены две категории уголовно-право-
вых санкций: с одной стороны – наказание 
(Strafe), с другой – принудительные меры 
(Maßnahmen). За совершенное уголовно на-
казуемое деяние определены три вида на-
казания: лишение свободы (Freiheitsentzug), 
денежный штраф (Geldstrafe) и обществен-
но полезные работы (gemeinnützige Arbeit). 
Штраф и общественно полезные работы 
предусмотрены за незначительные престу-
пления. Каждый из этих видов наказаний 
может быть вынесен условно или частично 
условно. Если осужденный проходит испы-
тательный срок, то наказание или его услов-
ная часть считаются исполненными. Если 
же осужденный не проходит испытательный 
срок, условное наказание отменяется. 

В соответствии со ст. 40 Швейцарского 
уголовного кодекса минимальный срок ли-
шения свободы составляет 6 месяцев, мак-
симальный – 20 лет. Наказание длится по-
жизненно в том случае, если закон это особо 
устанавливает6. Суд может вынести решение 
о наказании в виде лишения свободы сроком 
менее 6 месяцев только в том случае, если 
нет предпосылок для вынесения условного 
наказания.  Суд может также назначить на-
казание в виде лишения свободы от 6 ме-
сяцев до 2 лет условно, и сроком от 1 года  
до 3 лет – частично условно (ст. 41–43)7. 

Особая форма уголовного нака-
зания – частичное лишение свободы 
(Halbgefangenschaft) – представляет собой 
совокупность пребывания на свободе и в за-
ключении. Данная форма применяется в от-
ношении уголовных наказаний до 1 года. При 
этом осужденный продолжает свою трудо-
вую или учебную деятельность за пределами 
учреждения, а остальное время проводит в 
учреждении исполнения наказаний (ст. 77b)8. 
Это может быть специальный пенитенциар-
ный центр, в котором предусмотрены раз-
личные виды наказания (например, пенитен-
циарный центр «Клостерфихтен» в Базеле). 

Существует и такая форма уголовного 
наказания, как поденное исполнение нака-
зания в виде лишения свободы (tageweiser 
Vollzug). Она основывается на ст. 79 Швей-
царского уголовного кодекса. Данное на-
казание исполняется по выходным и празд-
ничным дням сроком до 4 недель9. 

Статьями 34–39 Швейцарского уголов-
ного кодекса предусмотрена замена малых 
сроков лишения свободы новыми видами на-
казания: денежным штрафом и обществен-
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но полезными работами. Решение о нака-
зании в виде денежного штрафа выносится 
судами в качестве альтернативы наказанию 
в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 
месяцев. Денежный штраф назначается по 
системе дневной ставки (Tagessatzsystem), 
определяемой суммой дохода виновного 
лица за один день. При этом суд определяет 
количество дневных ставок в соответствии с 
виной, а размер дневной ставки – в соответ-
ствии с личными и экономическими возмож-
ностями лица, совершившего преступле-
ние, причем максимально дневная ставка 
может составлять 3000 франков. Верхний 
предел количества дневных ставок – 360. 
Если денежный штраф не выплачен, то суд 
может заменить его общественно полезны-
ми работами или лишением свободы. Одна 
дневная ставка соответствует одному дню 
лишения свободы (ст. 34–36)10. 

В качестве альтернативы наказанию в 
виде лишения свободы сроком менее 6 ме-
сяцев или вместо денежного штрафа раз-
мером до 180 дневных ставок Швейцар-
ский уголовный кодекс предусматривает 
общественно полезные работы в объеме до  
720 часов. При этом лицо, совершившее 
уголовно наказуемое деяние, должно согла-
ситься с данным видом наказания и взять 
на себя обязательство выполнять работу  в 
интересах общества, в пользу учреждений, 
оказывающих помощь людям, и лиц, нужда-
ющихся в помощи. Четыре часа обществен-
но полезных работ соответствуют одному 
дню лишения свободы или одной дневной 
ставке денежного штрафа. Общественно 
полезные работы должны быть выполнены 
в течение срока, который определяет орган 
исполнения наказаний. Максимально такой 
срок составляет 2 года (ст. 37–39)11.  

Швейцарский уголовный кодекс предпо-
лагает принудительные меры уголовно-пра-
вового характера, которые могут применять-
ся одновременно с уголовным наказанием 
или взаимозаменять друг друга. К ним отно-
сятся терапевтические меры, превентивная 
изоляция особо опасных рецидивистов и др. 
Принудительные меры уголовно-правового 
характера отличаются от наказания тем, что 
продолжительность их исполнения зависит 
не от вины лица, совершившего преступле-
ние, а от цели, которая должна быть достиг-
нута в результате. С целью минимизации 
рецидивов продолжительность исполнения 
принудительной меры должна зависеть от 
достигаемых шансов на успех (ст. 56)12. 

Если условия для исполнения как наказа-
ния, так и принудительной меры являются 

достаточными, то суд применяет обе санк-
ции (ст. 57)13. При назначении терапевти-
ческих мер или принудительной изоляции  
он опирается  на заключение экспертов. В 
соответствии со ст. 62d Швейцарского уго-
ловного кодекса компетентный орган по 
меньшей мере один раз в год устанавлива-
ет, может ли (и если может, то когда) лицо, 
совершившее преступление, быть условно 
освобождено от исполнения принудитель-
ной меры или ее исполнение может быть 
прекращено. Если преступник совершил 
тяжкое преступление, компетентные органы 
выносят решение, опираясь на заключение 
независимого эксперта и на оценку комис-
сии, которая состоит из представителей ор-
ганов уголовного преследования, органов 
исполнения наказаний и психиатров14. Ис-
пытательный срок при условном освобож-
дении от исполнения принудительной меры 
длится в зависимости от вида данной меры 
от 1 года до 5 лет (ст. 62, абзац 4а)15. 

В соответствии со ст. 90 Швейцарского 
уголовного кодекса содержать лицо, кото-
рое находится в пенитенциарном учреж-
дении по решению суда о назначении при-
нудительной меры (принудительных мер), 
изолированно от других лиц разрешается 
только в виде исключения. Это возможно в 
качестве временной терапевтической меры, 
дисциплинарной санкции или в целях без-
опасности. Совместно с преступником или 
его законным представителем составляет-
ся план исполнения принудительной меры. 
Если данное лицо является трудоспособ-
ным, то оно обязательно должно работать16. 
По истечении определенного срока назна-
ченная принудительная мера может быть 
заменена на форму трудового и жилого экс-
терната (ст. 77a, абзацы 2, 3)17.

Лечение психических расстройств в соот-
ветствии со ст. 59 Швейцарского уголовно-
го кодекса предполагает совокупное нали-
чие двух условий. Во-первых, совершенное 
преступление должно быть связано с пси-
хическим расстройством виновного лица, 
во-вторых, исполнение назначенной меры 
должно противодействовать совершению 
последующих преступлений, связанных с 
имеющимся психическим расстройством. 

Рассматриваемая принудительная мера, 
как правило, осуществляется в специали-
зированном психиатрическом учреждении 
или в учреждении системы исполнения при-
нудительных мер. При этом, пока существу-
ет опасность совершения побега или новых 
преступлений, преступник должен находить-
ся в закрытом пенитенциарном учреждении. 
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Лишение свободы, связанное с лечени-
ем психических расстройств, составляет 
самое большее пять лет. Если по истече-
нии этого срока отсутствуют необходимые 
предпосылки к условному освобождению, 
суд может вынести решение о продлении 
исполнения принудительной меры соответ-
ственно на 5 лет18 или в случае необходимо-
сти пожизненно. 

Преступник может быть условно освобож-
ден от исполнения данной принудительной 
меры, если его состояние оправдывает воз-
можность пробации на свободе. Испытатель-
ный срок составляет от 1 года до 5 лет и при 
необходимости может продлеваться столь-
ко, сколько это необходимо (ст. 62, абзацы 
4а, 6)19. В том случае, если испытательный 
срок не пройден, суд может возобновить ис-
полнение принудительной меры, отменить 
терапию и избрать новую принудительную 
меру, а также назначить наказание в виде ли-
шения свободы (ст. 62a, абзац 1)20. 

Если преступник имеет наркотическую 
или иную зависимость и с этим связано со-
вершенное им преступление, суд может на-
значить стационарное лечение. При этом 
исполнение данной меры должно противо-
действовать совершению последующих 
преступлений, связанных с имеющейся за-
висимостью. Такое лечение проводится в 
специализированном учреждении или, если 
необходимо, в психиатрической клинике.

Лишение свободы, связанное со стацио-
нарным лечением наркотической или иной 
зависимости, составляет, как правило, срок 
до 3 лет. Суд может однократно продлить 
исполнение принудительной меры на год. 
Лишение свободы, связанное с исполнени-
ем данной принудительной меры, в случае 
продления или повторного помещения в пе-
нитенциарное учреждение после условного 
освобождения в совокупности не должно 
превышать 6 лет (ст. 60)21. 

Преступник освобождается от стацио-
нарного лечения наркотической или иной 
зависимости условно, если его состояние 
оправдывает возможность его пробации на 
свободе. Испытательный срок составляет от 
1 года до 3 лет и в случае продления может 
быть в общей сложности максимально 6 лет 
(ст. 62, абзацы 4b, 5)22. 

Если виновное лицо во время испыта-
тельного срока совершает преступление и 
тем самым демонстрирует опасность, кото-
рой должно противодействовать принуди-
тельное лечение имеющейся зависимости, 
суд может возобновить исполнение данной 
принудительной меры, отменить терапию и 

назначить новую принудительную меру или 
наказание в виде лишения свободы (ст. 62a, 
абзац 1)23. 

В соответствии со ст. 61 Швейцарского 
уголовного кодекса принудительные меры 
уголовно-правового характера могут быть 
назначены в отношении молодых людей от 
18 до 25 лет, совершивших уголовно нака-
зуемое деяние, в совокупности с санкцией, 
соответствующей их возрасту. Принуди-
тельные меры для молодых людей нацелены 
на лиц, которые в отношении своего биоло-
гического возраста более не подлежат сфе-
ре уголовного права в отношении несовер-
шеннолетних, но имеют еще аналогичные 
потребности в поддержке. Все учреждения 
для молодых людей реализуют в своей де-
ятельности признанные специальные соци-
ально-педагогические и терапевтические 
принципы. Кроме того, помещение в пени-
тенциарное учреждение в рассматривае-
мых случаях должно способствовать полу-
чению виновным лицом профессионального 
и дополнительного образования. 

Основаниями для помещения в такое пе-
нитенциарное учреждение являются совер-
шение молодым человеком преступления, 
которое связано с нарушением в развитии 
его личности, и при этом ожидание, что та-
кой мерой снижается опасность соверше-
ния новых преступлений, связанных с дан-
ным нарушением (ст. 61, абзац 1)24. 

Такие преступники содержатся в специ-
альных учреждениях для молодых людей, 
которые отличаются от обычных учрежде-
ний, установленных Швейцарским уголов-
ным кодексом. Несовершеннолетние на-
сильственные и особо опасные преступники 
не могут быть помещены в пенитенциарное 
учреждение для молодых людей.

Исполнение принудительных мер уголов-
но-правового характера в отношении моло-
дых людей в возрасте от 18 до 25 лет может 
длиться максимально 4 года. Если возникает 
необходимость возобновления  принудитель-
ной меры после условного освобождения,  
продолжительность  совокупного ее испол-
нения не должна превышать 6 лет. Исполне-
ние принудительной меры отменяется самое 
позднее по достижении виновным лицом 
тридцатилетнего возраста (ст. 61, абзац 4)25. 
В случае условно-досрочного освобождения 
и пробации испытательный срок  составляет 
от 1 года до 3 лет и может быть продлен мак-
симально на 3 года (ст. 62, абзац 4b)26. Кроме 
того, в соответствии со ст. 62a (абзац 1) Швей-
царского уголовного кодекса при соверше-
нии молодым человеком иного преступления 
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во время испытательного срока суд может 
возобновить принудительную меру, назна-
чить другую или, при необходимости, выне-
сти наказание в виде лишения свободы27. 

Амбулаторное лечение может быть на-
значено в соответствии со ст. 63–63b Швей-
царского уголовного кодекса в случае со-
вершения каждого уголовно наказуемого 
деяния, которое связано с каким-либо состо-
янием преступника (например, психическое 
расстройство, наркотическая или иная зави-
симость), если можно ожидать в результате 
снижение опасности совершения новых пре-
ступлений, связанных с данным состоянием. 
Суд назначает амбулаторную меру с отсроч-
кой или без отсрочки исполнения вынесен-
ного  наказания в виде лишения свободы. В 
первом случае осужденный может оставать-
ся до начала исполнения наказания по месту 
жительства, во втором –  амбулаторная мера 
реализуется в пенитенциарном учреждении. 
Прекращение или продление исполнения 
амбулаторной меры осуществляется в со-
ответствии с теми же принципами, что и при 
стационарном лечении28. 

Преступник должен продемонстриро-
вать мотивацию к лечению, чтобы тем са-
мым была гарантирована уместность дан-
ной принудительной меры. Приблизительно 
половина амбулаторных мер касается лиц, 
имеющих зависимость от наркотических ве-
ществ. В более чем трех четвертях случаев 
виновным лицам предоставляется отсрочка 
исполнения назначенного наказания в виде 
лишения свободы29. 

Такая мера уголовно-правового характера, 
как принудительная изоляции, в соответствии 
со ст. 64–64d Швейцарского уголовного ко-
декса направлена на обеспечение безопас-
ности и защиты общества от особо опасных 
рецидивистов. Ее особенность состоит в том, 
что она  делает возможным бессрочное ли-
шение свободы. Рассматриваемая принуди-
тельная мера нацелена на отделение  осуж-
денного от общества, однако в данном случае 
также реализуется действующий для всех 
санкций принцип ресоциализации. 

Для назначения данной меры должны со-
вокупно наличествовать два условия. Во-
первых, речь должна идти о тяжком престу-
плении, таком как, например, умышленное 
убийство, тяжкие телесные повреждения, из-
насилование, разбойное нападение, захват 
заложников, поджог (ст. 64)30. Во-вторых, 
должен иметь место негативный прогноз от-
носительно возможного рецидива или долж-
на быть уверенность в том, что назначение 
какой-либо иной принудительной меры в со-

ответствии со ст. 59 Швейцарского уголов-
ного кодекса не предполагает успеха. Кро-
ме того, принудительная изоляция как мера 
уголовно-правового характера может быть 
назначена дополнительно в процессе испол-
нения наказания в виде лишения свободы на 
основании новых фактов или доказательств, 
свидетельствующих о наличии условий, на-
званных выше (ст. 65, абзац 2)31.

В противоположность мерам принуди-
тельного лечения исполнение наказания в 
виде лишения свободы всегда предшествует 
принудительной изоляции. Принудительная 
изоляция осуществляется в учреждении си-
стемы исполнения принудительных мер или 
в учреждении исполнения наказаний в виде 
лишения свободы закрытого типа. Как пра-
вило, данная принудительная мера исполня-
ется бессрочно. При этом регулярно должно 
устанавливаться, может ли осужденный быть 
освобожден условно-досрочно или имеются 
ли предпосылки для стационарного лечения. 

Прекращение исполнения данной меры 
осуществляется в форме условного осво-
бождения, если можно ожидать от преступ-
ника возможности пробации на свободе. Ис-
пытательный срок составляет от 2 до 5 лет и 
может быть продлен (ст. 64а, абзац 1)32.

После принятия швейцарским народом 
инициативы «Пожизненное содержание под 
стражей  особо опасных лиц, совершивших 
преступление сексуального и насильствен-
ного характера, не поддающихся терапии» 
(ст. 123а Федеральной Конституции Швей-
царской Конфедерации)33 в ст. 64 Швейцар-
ского уголовного кодекса были внесены до-
полнения с тем, чтобы иметь возможность 
осуществления принудительной изоляции 
пожизненно (ст. 65, абзац 1bis)34. Изоляция 
на неопределенный срок и пожизненная изо-
ляция отличаются друг от друга в отношении 
действующих предпосылок для условного ос-
вобождения, а не в отношении длительности 
исполнения данной принудительной меры.

Наряду с лишением свободы, принуди-
тельным лечением или принудительной изо-
ляцией суд может назначить следующие 
меры: запрет на осуществление професси-
ональной деятельности, запрещение управ-
лять транспортным средством, опубликова-
ние приговора, конфискация запрещенных 
предметов или конфискация имуществен-
ных ценностей, требование возмещения 
морального и материального ущерба по-
терпевшему. Суд может также прибегнуть к 
особому инструменту – мировому соглаше-
нию, которое не является ни наказанием, ни 
принудительной мерой.
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