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«Со времен Каина мир никогда не удавалось

ни исправить, ни устрашить наказанием. Как раз наоборот!»

К. Маркс

2015 год является годом значимых реформ уголовного законодательства Польши. В
конце 2009 года учреждена Кодификационная Комиссия Уголовного Права, действующая
при Министре Справедливости[1] Республики Польша, которая разрабатывала фундамен-
тальную новеллизацию положений уголовного права и уголовного судопроизводства[2].
Основные изменения в уголовным кодексе и уголовно-процессуальном кодексе вступают
в силу 1 июля 2015 года. Реформа уголовного кодекса является самой большой и значи-
мой в области иерархии наказаний и правил назначения наказаний. В своем тезисе хочу
рассказать русскоязычному читателю главные идеи реформы и законодательные решения
системы санкций польского уголовного права.

Согласно основным положениям авторов проекта, главные цели реформы это: 1) отой-
ти от злоупотреблений «условного лишения свободы» (которое составляло около 55-60%
назначенных наказаний) к другим формам назначения наказания (больше всего штраф и
ограничение свободы), 2) расширение возможностей использования мер уголовно-правового
характера (środki karne) 3) введение в уголовный кодекс норм касавшихся электронного
надзора и его более широкое пользование.

Ad. 1) Меры уголовной ответственности по польскому УК подразделяются на нака-
зание и уголовно-правовые меры. По своей сути наказания занимают статус основных
наказаний, предусматриваемых в санкциях статей Особенной части УК. Систему наказа-
ний составляют[3]: 1) штраф; 2) ограничение свободы; 3) лишение свободы; 4) лишение
свободы на срок в 25 лет; 5) пожизненное лишение свободы. В польском УК смертная
казнь отменена.

Условное лишение свободы считается наказанием «фиктивным», злоупотребляемым и
неэффективным, потому что не реализует основные цели наказания. Новые нормы позво-
лят назначать условное лишение свободы, только относительно преступлений, наказание
за которые не превышает одного года[4] лишения свободы, и может быть применено в
отношении лиц, ранее не приговоренных к наказанию в виде лишения свободы.

Кроме того, реформа значительно расширяет возможности назначения штрафа и огра-
ничения свободы, которые должны стать альтернативами для условного лишения свободы.

Ad. 2) Наряду с видами наказаний предусматривается система уголовно-правовых мер.
Все они по своей сути занимают статус дополнительных наказаний, присоединяемых к ос-
новным, но не значащихся в санкциях статей Особенной и Воинской частей УК.

Согласно ст. 39 УК уголовно-правовыми мерами являются[5]: 1) лишение публичных
прав, 2) запрещение занимать определенную должность, исполнять определенную про-
фессию или заниматься определенной хозяйственной деятельностью, 2а) запрещение за-
ниматься деятельностью, связанной с воспитанием, лечением, образованием несовершен-
нолетних или с опекой над ними, 2б) обязанность удерживаться от пребывания в опре-
делённых средах или местах, запрещение общение с определенными лицами, запреще-
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ние приближаться к определенным лицам или запрещение покидать определенного место
пребывания без разрешения суда, 2в) запрещение входа на массовые мероприятие, 2г) за-
прещение входа в игровой центр и участия в азартных играх, 2д) предписание покинуть
жилище, в котором лицо проживало совместно с потерпевшим, 3) запрет на управление
транспортным средством, 4) конфискация предметов, 5) обязанность возместить вред, 6)
денежная компенсация (nawiązka), 7) денежная выплата (świadczenie pieniężne), 8) дове-
дение приговора до публичного сведения.

Новые правила назначения наказания предусматривают более эластичные и эффек-
тивные назначение мер уголовно-правовых.

Ad. 3) Польша ввела электронный надзор в качестве неизоляционной системы исполне-
ния наказания в виде лишения свободы за пределами пенитенциарного заведения в 2009
году. Законодатель вписал электронный надзор в систему наказаний и иных уголовно-
правовых мер УК (в связи с чем 1 июля 2015 года отдельный закон о исполнении нака-
зания лишения свободы в условиях электронного надзора потеряет силу). Новые нормы
расширяют использование электронного надзора на: 1) одну из форм ограничения свобо-
ды, 2) метод выполнения запрещения приближаться к определенным лицам, 3) одну из
мер безопасности.

В данном докладе я ограничилась рассмотрением наиболее важных моментов, так как
на рассмотрение всей темы потребовалось бы значительно больше места. На самом деле,
успех реформы во многом зависит от того, как практики права (в том случае больше
всего судья) будут принимать и интерпретировать новые нормы. Несомненно, в большин-
стве цивилизованных стран осознается «кризис наказания» и кризис уголовной полити-
ки. Фундаментальная реформа системы наказаний польского уголовного кодекса является
попыткой борьбы с неэффективной системой санкций, которая - я надеюсь - покажется
интересной и полезной для русскоязычных читателей.

[1] Польское Министерство Справедливости соответствует российскому Министерству
юстиции.

[2] О изменениях в польском уголовном судопроизводстве можно детально прочитать
на русском языке в статье «Проектируемая новеллизация процедуры польского уголовно-
го судопроизводства с перспективы некоторых принципов уголовно-процессуального пра-
ва» (Kulesza C., Bia lostockie Studia Prawnicze, z. 11, 2012).

[3] В соответствии со ст. 322 УК в отношении военнослужащих вводится такой вид
наказания как воинский арест, о котором упоминается в Воинской части. Этот вид нака-
зания применяется в соответствии с положением о наказании лишением свободы.

[4] До реформы разрешалось назначать условное лишение свободы за преступления,
наказание за которые не превышало двух лет.

[5] К ним следует добавить еще 3 вида таких мер, которые в соответствии со ст. 324
УК применяются только в отношении военнослужащих.
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