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В Швейцарии отсутствует федеральный 
уголовно-исполнительный кодекс или закон. 
Швейцарский уголовный кодекс содержит 
только общие пенитенциарные положения. 

Исполнение уголовных наказаний и прину-
дительных мер уголовно-правового харак-
тера находится в ведении кантонов, поэто-
му в данной области они руководствуются 
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своим законодательством. Ориентиром в 
сфере уголовно-исполнительной политики 
и практики Швейцарии являются Европей-
ские пенитенциарные правила и рекомен-
дации Совета Европы. 

По данным Федерального ведомства 
статистики Швейцарии, в 2012 г. в систе-
ме исполнения наказаний и принудитель-
ных мер (Straf- und Maßnahmenvollzug) этой 
страны насчитывалось 109 пенитенциарных 
учреждений. Общее количество мест для 
заключенных составляло 6978, при этом 
на 100 тыс. жителей приходилось 87 мест1. 
Тюрьмы предназначены для предваритель-
ного заключения, частичного лишения сво-
боды (Halbgefangenschaft)2 и краткосрочно-
го лишения свободы (до шести месяцев). 
Для исполнения долгосрочного лишения 
свободы в Швейцарии имеется приблизи-
тельно 30 средних и крупных пенитенци-
арных учреждений. Большинство из них 
располагают количеством мест менее 100. 
Только четыре учреждения имеют более чем 
200 мест для заключенных. 

В 2012 г. в пенитенциарных учреждениях 
Швейцарии содержалось 6599 заключен-
ных, что составляет 94,6% от общего числа 
имеющихся мест. Из них 3280 чел. находи-
лись в местах лишения свободы, 2051 – в 
предварительном заключении, 427 – под 
арестом в связи с принудительными мера-
ми в соответствии с Федеральным законом 
об иностранцах, 172 попали в учреждение 
исполнения наказаний по иным причинам. 
Только 4,9% заключенных составляют жен-
щины, 0,8% – несовершеннолетние. 73,8% 
всех заключенных являются иностранцами3.

Статья 76 Швейцарского уголовного ко-
декса предписывает кантонам иметь в своем 
распоряжении пенитенциарные учреждения 
двух типов – закрытого и открытого4. При 
этом нормы федерального законодатель-
ства Швейцарии не требуют обязательного 
раздельного их функционирования: учреж-
дение закрытого типа может располагать 
открытым отделением и наоборот. Напро-
тив, лечебные пенитенциарные учреждения 
должны содержаться отдельно от учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде лише-
ния свободы (ст. 58, абз. 2 Швейцарского 
уголовного кодекса)5.

Кантоны могут создавать и эксплуатиро-
вать пенитенциарные учреждения совместно 
друг с другом (ст. 378 Швейцарского уголов-
ного кодекса)6. Помимо этого, они имеют воз-
можность уполномочивать частные учреж-
дения реализовывать исполнение наказания 
в виде частичного лишения свободы, форму 
трудового экстерната, а также принудитель-

ные терапевтические меры (ст. 379 Швейцар-
ского уголовного кодекса)7. Примером может 
послужить учреждение для наркозависимых 
мужчин «Каза Фиделио» в деревне Нидер-
бухзитен округа Гой кантона Золотурн. Кроме 
того, существуют учреждения для лиц с раз-
личными психическими и социальными про-
блемами, например «Танненхоф» в деревне 
Гампелен округа Зееланд кантона Берн. Боль-
шей частью, однако, такие учреждения пред-
ставляют собой общежития (Wohnheime), 
которые предназначены для исполнения на-
казания в виде частичного лишения свободы 
сроком до 12 месяцев и трудового экстерна-
та на заключительном этапе исполнения на-
казания в виде лишения свободы. Примером 
такого учреждения является пенитенциарный 
центр «Клостерфихтен» в Базеле.

Кроме того, по своему желанию кантоны 
могут создавать в пенитенциарных учреж-
дениях обособленные отделения для осо-
бых групп заключенных, например: женщин; 
представителей определенных возрастных 
групп; заключенных, отбывающих очень дли-
тельное или краткосрочное наказание; лиц, 
нуждающихся в интенсивном лечении или 
поддержке, а также получающих образова-
ние или повышающих квалификацию (абз. 2, 
ст. 377 Швейцарского уголовного кодекса)8. 
На практике в швейцарской пенитенциарной 
системе принято строгое разделение по ген-
дерному принципу, хотя ни одно законополо-
жение этого явно не предписывает. 

Осужденный помещается в закрытое пе-
нитенциарное учреждение или отделение, 
если с его стороны существует опасность 
побега или совершения новых преступле-
ний. Решающим критерием является коли-
чество охранных мер, которые должны быть 
к нему применены. Используя находящиеся 
в их распоряжении архитектурные, техни-
ческие, организационные и кадровые сред-
ства, закрытые пенитенциарные учреждения 
должны гарантировать, что заключенные не 
смогут в результате побега или путем со-
вершения последующих преступлений укло-
ниться от исполнения наказания. 

Если опасность побега и совершения но-
вых преступлений отсутствует, то осужден-
ный помещается в открытое учреждение. В 
таких учреждениях контроль присутствия 
эффективно осуществляется при помощи 
простых устрашающих мер.

В отношении исполнения наказаний в виде 
лишения свободы и реализации принуди-
тельных мер уголовно-правового характера 
Швейцарский уголовный кодекс опирается 
на два конституционных положения: принцип 
уважения достоинства человека и принцип 
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свободной реализации заключенными своих 
прав. Права заключенных и лиц, помещенных 
в учреждения исполнения принудительных 
мер, могут быть ограничены лишь настолько, 
насколько этого требует лишение свободы и 
их сосуществование в пенитенциарном уч-
реждении (ст. 74 Швейцарского уголовного 
кодекса)9. Данные установления дополняют 
следующие общие принципы исполнения на-
казаний (allgemeine Grundsätze des Straf- und 
Maßnahmenvollzugs, allgemeine Strafvollzugs-
grundsätze): предупреждение рецидивов во 
время и после лишения свободы, нормали-
зация условий жизни в пенитенциарном уч-
реждении, борьба с негативными послед-
ствиями лишения свободы, обязательное 
соблюдение интересов заключенных (абз. 1, 
ст. 75 Швейцарского уголовного кодекса)10. 
Перечисленные принципы равноценны и 
призваны действовать в совокупности. 

Как следует из изложенного выше, одной 
из важнейших задач системы исполнения 
наказаний Швейцарии является предупреж-
дение рецидивов после освобождения. 
Опасность рецидива может устойчиво сни-
жаться только в том случае, если заключен-
ные по выходе из учреждения исполнения 
наказаний обладают прочными социаль-
ными компетенциями, позволяющими им 
вести жизнь, свободную от преступлений. 
Поэтому пенитенциарная система оказыва-
ет воздействие на личность и поведение за-
ключенных в целях поддержания их способ-
ности не совершать преступлений. Кроме 
того, пенитенциарные учреждения обеспе-
чивают меры по стабилизации предполага-
емого социального пространства заключен-
ных после их освобождения (супруги, семья, 
иные социальные контакты).

Понятие профилактики рецидива после 
освобождения напрямую связано с поня-
тием нормализации условий заключения 
(Normalisierung der Haftbedingungen), кото-
рое может быть признано центральным в 
уголовно-исполнительной политике Швей-
царии. Под нормализацией условий за-
ключения понимается приведение условий 
повседневной жизни учреждения в соответ-
ствие с таковыми за его пределами прежде 
всего путем предъявления к заключенным 
требований, соответствующих реальности. 
Повседневная жизнь заключенных в учреж-
дении должна стать для них учебным полем 
социально приемлемого поведения и таким 
образом создать благоприятные предпо-
сылки к освобождению. Общеизвестно, од-
нако, что в пенитенциарном учреждении не-
возможно воспроизвести в точности жизнь 
за его пределами. Поэтому задачей систе-

мы исполнения наказаний Швейцарии явля-
ется борьба с негативными последствиями 
лишения свободы.

Пенитенциарные учреждения в Швейца-
рии обязаны соблюдать интересы заклю-
ченного и предоставлять ему возможно-
сти, равноценные тем, которые он мог бы 
использовать на свободе. Это обязательно 
предполагает медицинское обслуживание, 
социальную, религиозную, экономическую 
и правовую помощь. 

Основными средствами, которыми систе-
ма исполнения наказаний Швейцарии рас-
полагает для реализации принципов своей 
деятельности, являются следующие:

1. План исполнения наказания (Vollzug-
splan). В соответствии со Швейцарским 
уголовным кодексом кантоны должны пред-
усматривать в уставах пенитенциарных уч-
реждений составление совместно с осуж-
денным индивидуального плана исполнения 
наказания. Данный план содержит сведе-
ния о предлагаемом руководстве, возмож-
ностях трудовой и учебной деятельности, 
связях с внешним миром, возмещении ма-
териального ущерба, если это необходимо, 
и подготовке к освобождению (абз. 3, ст. 75 
Швейцарского уголовного кодекса)11.

2. Трудовой и жилой экстернат (Arbe-
its- und Wohnexternat). Если заключенный 
успешно выполняет все пункты плана ис-
полнения наказания, то за этим следует ос-
лабление наказания, то есть его поэтапное 
исполнение (stufenweiser Vollzug). К таким 
смягчениям в соответствии со ст. 77а Швей-
царского уголовного кодекса относится тру-
довой и жилой экстернат.

Если заключенный отбыл часть наказа-
ния, как правило половину, и с его стороны 
нет опасности побега или совершения новых 
преступлений, то он может осуществлять 
свою трудовую деятельность за пределами 
пенитенциарного учреждения. Остальное 
время, напротив, он обязан проводить в уч-
реждении. За успешной реализацией дан-
ного этапа исполнения наказания следует 
этап жилого и трудового экстерната.

3. Условное освобождение и служба 
пробации (Bedingte Entlassung und Be-
währungshilfe). Если заключенный отбыл 
минимум две трети наказания, но не ме-
нее трех месяцев, то в соответствии с  
абз. 1 ст. 86 Швейцарского уголовного ко-
декса он должен быть освобожден условно, 
если это оправдано его поведением в пе-
нитенциарном учреждении12. Для этого по-
следнего этапа исполнения наказания уста-
навливается испытательный срок в размере 
от 1 года до 5 лет. Если лицо, освобожден-
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ное условно, испытательный срок не прохо-
дит, то оно может быть снова помещено в уч-
реждение системы исполнения наказаний.

При этом в соответствии с абз. 2 ст. 87 
Швейцарского уголовного кодекса на время 
испытательного срока ведомством испол-
нения наказаний, как правило, предписы-
вается помощь и руководство службы про-
бации13. Служба пробации осуществляет 
деятельность по профилактике рецидивов 
со стороны условно освобожденных лиц и 
их социальной интеграции. Она специализи-
руется на социальной работе в сфере юсти-
ции и исполнения наказаний. Следует особо 
отметить, что служба пробации оказывает 
поддержку в ходе уголовного процесса и на 
всех стадиях исполнения наказаний и при-
нудительных мер. Кроме того, в системе ис-
полнения наказаний и принудительных мер 
Швейцарии она осуществляет деятельность 
по организации и контролю общественно по-
лезных работ и электронного мониторинга. В 
настоящее время в Швейцарии все кантоны 
располагают такими специализированными 
социальными службами, относящимися к 
системе органов уголовного правосудия. 

4. Труд и оплата труда (Arbeit und Arbeits-
entgelt). Труд заключенных является крае-
угольным камнем в деятельности системы 
исполнения наказаний и принудительных 
мер Швейцарии, так как имеет решающее 
значение для социальной интеграции лично-
сти. Швейцарский уголовный кодекс предус-
матривает обязательный труд заключенных. 
При этом работа должна, насколько это воз-
можно, соответствовать их способностям, 
образованию и наклонностям (абз. 1 ст. 81 
Швейцарского уголовного кодекса)14.

Все учреждения, исполняющие долго-
срочное наказание в виде лишения свобо-
ды, как правило, располагают собствен-
ными современными мастерскими, где 
заключенные могут пройти профессио-
нальное обучение или начальную профес-
сиональную подготовку. Мастерские слу-
жат при этом средством экономической 
поддержки учреждения. К тому же к боль-
шинству крупных учреждений присоедине-
но сельскохозяйственное предприятие, ко 
многим садоводческое. В качестве приме-
ра здесь можно привести учреждение для 
мужчин открытого типа «Вицвил» с самым 
крупным сельскохозяйственным предпри-
ятием в Швейцарии (годовой доход – 17 млн 
швейцарских франков), расположенным в 
кантонах Берн и Фрибур15. Для заключен-
ных, которые не справляются с учебой и ра-
ботой, существуют специальные програм-
мы для отстающих.

В соответствии со ст. 83 Швейцарского 
уголовного кодекса за свою работу заклю-
ченный получает вознаграждение согласно 
достигнутым результатам16, которое, одна-
ко, не соответствует заработной плате на 
рынке труда. При этом ст. 380 Швейцарско-
го уголовного кодекса предусматривает, что 
заключенный принимает участие в расходах 
на исполнение наказания как раз путем рас-
чета достижений его труда. Заключенный 
свободно располагает только некоторой ча-
стью своей заработной платы, из оставшей-
ся формируются накопления на период по-
сле освобождения.

5. Образование (Ausbildung). Согласно  
ст. 82 Швейцарского уголовного кодекса за-
ключенному должна быть предоставлена 
возможность получить в соответствии с его 
способностями образование или пройти по-
вышение квалификации17. Однако она редко 
используется, хотя крупные учреждения, как 
уже было сказано выше, организуют полу-
чение профессионального образования на 
производстве.

6. Связи с внешним миром (Beziehungen 
zur Außenwelt). В Швейцарии давно общепри-
знано, что сохранение контактов с внешним 
миром имеет для заключенного принципи-
альное значение. Эта связь поддерживается 
чтением газет, журналов и книг, просмотром 
телевизионных программ и прослушивани-
ем радиопередач, а также заботой о сохра-
нении личных контактов (письма, телефон-
ные переговоры, посещения).

Швейцарский уголовный кодекс закре-
пляет право заключенного на свидания, 
прежде всего с членами семьи и друзьями 
(абз. 1 ст. 84 Швейцарского уголовного ко-
декса)18. Условия для посещений извне при 
этом уточняются в уставах пенитенциар-
ных учреждений. Как правило, заключенный 
имеет право на одно свидание в неделю про-
должительностью не менее часа. В крупных 
учреждениях свидания проходят чаще всего 
в большом общем зале, что может, однако, 
мешать личным, интимным разговорам. 

Прежде всего руководители пенитенци-
арных учреждений стремятся к тому, чтобы 
при случае интегрировать внешний мир в 
жизнь учреждения: организуются спортив-
ные соревнования между командами за-
ключенных и различными командами извне, 
совместно с актерами заключенные разучи-
вают и ставят театральные пьесы и т.п.

Важнейшим инструментом сохранения 
контактов с внешним миром являются отпуска. 
Это основное положение закрепляет абз. 6 
ст. 84 Швейцарского уголовного кодекса19, не 
регулируя при этом, однако, предоставле-
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ние отпусков в частности. В соответствии с 
данной статьей заключенный имеет право на 
отпуск, если этому не препятствует его пове-
дение в учреждении и нет опасности, что он 
совершит побег или новое преступление.

В рамках швейцарской системы исполне-
ния наказаний и принудительных мер разли-
чаются два вида отпусков для заключенных: 
отпуск с целью поддержания личных контак-
тов и отношений (в зависимости от учрежде-
ния и статуса заключенного – до 54 ч) (Bezie-
hungsurlaub) и отпуск по обстоятельствам 
(например, подготовка к освобождению, 
смерть близкого родственника, рождение 
собственного ребенка, приобретение необ-
ходимых вещей и т.п.) (Sachurlaub). Условия 
их предоставления обобщенно регулируют- 
ся кантональным законодательством, в 

остальном используются инструкции кон-
кордатов20 в области исполнения наказаний. 
Окончательное решение в каждом случае при-
нимается в учреждении. На практике в учреж-
дениях открытого типа отпуска разрешаются 
регулярно в соответствии с установленным 
порядком. В закрытых учреждениях, напро-
тив, они санкционируются исключительно в 
рамках очень подробного планирования. 

Из всего изложенного выше следует, что 
система исполнения наказаний и принуди-
тельных мер Швейцарии является транс-
парентной и может эффективно способст-
вовать социальной интеграции лиц, 
совершивших уголовно наказуемое деяние, 
и тем самым минимизации рецидивов со 
стороны заключенных и освободившихся из 
заключения. 
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Зарубежный опыт

исполнения наказаний (Strafvollzugskonkordat): Восточная 
Швейцария (Ostschweiz), Северо-Западная и Центральная 
Швейцария (Nordwest- und Innerschweiz), Латинская Швей-
цария (Lateinische Schweiz). При этом речь идет о межкан-
тональных соглашениях, которые восполняют пробел между 
федеральным и кантональным законодательством и направ-
лены на унификацию норм уголовно-исполнительного права 
посредством обязательных предписаний и рекомендаций. 

nakazanij (Strafvollzugskonkordat): Vostochnaja Shvejcarija 
(Ostschweiz), Severo-Zapadnaja i Central’naja Shvejcarija 
(Nordwest- und Innerschweiz), Latinskaja Shvejcarija (Lateinische 
Schweiz). Pri jetom rech’ idet o mezhkantonal’nyh soglashenijah, 
kotorye vospolnjajut probel mezhdu federal’nym i kantonal’nym 
zakonodatel’stvom i napravleny na unifikaciju norm ugolovno-
ispolnitel’nogo prava posredstvom objazatel’nyh predpisanij i 
rekomendacij. 

Некоторые вопросы сравнительного анализа института 
дифференциации уголовной ответственности в зарубежном и 

отечественном уголовном законодательстве

С.П. ДОНЕЦ – доцент кафедры уголовного права Вологодского государ-
ственного педагогического университета, кандидат юридических наук,  
доцент

В статье рассматривается один из дискуссионных вопросов в теории права 
вообще и теории уголовного права в частности – о средствах дифференциации  от-
ветственности. Автор обращает внимание на то, что в доктрине уголовного права 
не оформлено положение о сквозной регламентации смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств-признаков состава преступления, что ведет к противо-
речивому толкованию их правовой природы. В работе проводится сравнительный 
анализ института дифференциации уголовной ответственности в зарубежном и от-
ечественном уголовном праве и законодательстве, подчеркивается роль квалифи-
цирующих и привилегирующих признаков как средства дифференциации уголов-
ной ответственности.
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Some questions of comparative analysis  
of the concept of criminal responsibility differentiation  

in the foreign and Russian legislation
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State Pedagogical University, Cand.Sc. (Law), docent

The article is devoted to one of the disputable questions in the law theory as a 
whole and criminal law theory in particular – the problem of means of differentiation of 
responsibility. The author pays attention to the fact that the criminal law doctrine hasn’t 
got a model concerning through regulation of mitigating and aggravating circumstances 
as constituent elements of offence, because it leads to contradictory interpretation of 
their legal nature. The aim of article is to provide a comparative analysis of the concept 
of criminal responsibility differentiation in the foreign and Russian law and legislation.  
The author emphasizes the role of qualifying and privileged criteria as means of 
differentiation of criminal responsibility.
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Современная преступность все в боль-
шей мере приобретает транснациональный 
характер. На этом фоне в настоящее время 
в мире существует огромное количество 

угроз существованию человеческой циви-
лизации (терроризм, экоцид, геноцид и т.п.). 
Негативные процессы затрагивают нацио-
нальные системы, в том числе националь-


