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КОНЦЕПЦИИ НАКАЗАНИЯ 
В РОМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

В национальном праве каждого государства содержание и роль на
казания зависит от особенностей, связанньrх с его принадлежностью к 
той или иной правовой семье. Целью данной статьи является раскрьr
тие сущности толкования, содержания и целей наказания в романской 
правовой системе на примере Франции. 

Среди наиболее значимьrх работ следует вьrделить фундаменталь
ньrе трудьr таких авторав как Ф. Вольтер, Ч. Беккария, П. Фейебах, 
Ш .  Монтескье, М. Фуко, а также современньrе исследования 
М. Д. Шаргородского, И. Д. Козочкина, Н. Е. Крьrловой, М. Анселя, 
М. Л. Расса, Н. Лангина, Д. Гарленда, К. 3ллиотт. 

Институт наказания во Франции, как характерном представителе 
романской правовой группьr, представляет научньrй интерес , посколь
ку в его основе лежит симбиоз нескольких концепций, использующих 
различньrе подходьr к толкованию, определению целей и принципов 
назначения наказания. 

Так, по мнению, Н. Е. Крьrловой, во французекой уголовно-право
вой теории по вопросу о сущности наказания сталкиваются два ос
новньrх подхода: современного неоклассицизма и новой социальной 
защитьr. 

Французская школа неоклассицизма, одним из основоположником 
которой является Жозеф Ортолан, определяет наказание как форму 
общественной реакции на совершение преступного деяния, которая 
традиционно преследует две основньrе цели: воздаяние и устрашение 
[3 ,  С. 158] . 

Представители данной теории, в частности М. Л. Расса, вьrделяют 
следующие его характерньrе особенности: 
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1 .  наказание должно носить характер мучений, которьrе расценива
ются как искупление виньr; 

2. степень страдания должна бьrть соизмерима с тяжестью 
преступления; 

З. наказание должно бьrть четко определено, что предполагает от
сутствие в уголовном законодательстве санкций с неопределенньrм 
сроком или режимом исполнения; 

4. наказание должно бьrть исполнено в соответствие с первоначаль
ньrм решением суда без каких-либо последующих его изменений [5, 
С. 195] 

Представители теории новой социальной защитьr, к примеру, 
М. Ансель, в качестве основньrх характерньrх черта наказания форму
лируют следующие: 

1. определение социальной реадаптации в качестве наиболее важ
ной цели наказания; 

2. построение наказания таким образом, чтобьr оно само по себе но
сило характер перевоспитания; 

З. степень страдания должна бьrть ограничена исключительно пере
носимьrми преступником лишениями свободьr, имущества, денежньrх 
средств, прав. 4. возможность смягчения наказания или сокращения 
его сроков по сравнению с первоначальньrм судебньrм приговором. 

5.  отказ от противопоставления понятий <<наказание>> и <<мерьr без
опасности>>, ввиду отсутствия существенной разницьr между ними в 
плане практи�ческого применения [ 1 ,  С. 267-268] .  

Сегодня законодатель романской правовой системьr, за исключе
нием определенньrх видов преступлений, делает акцент на такой цели 
наказания, как ресоциализация преступника, Именно с зтой целью в 
уголовное право Франции бьrл введен институт пробации, не характер
ньrй для правовьrх систем континентального типа. 

Исследователь Н. Лангин вьrделяет три концепции наказания в ро
манской правовой системе [4, С .  1З9] .  

1 .  Концепция, разработаиная в рамках теории проспективизма, ба
зирующаяся на двух постулатах данной теории: 

1) преступление воспринимается, главньrм образом, как ошиб
ка, непосредственно связанная с зкономическим и социальньrм 
неравенством; 

2) благосостояние преступника является злементом благосостояния 
всего общества. 

2.  Концепция наказания в теории контрактуализма. Согласно фило
софии данного подхода преступление является нарушением договора 
между обществам и индивидуумом, и его восстановление невозможно 
осуществить никаким другим способом, кроме наказания виновного. 
Главной его целью является реституция, являющаяся основой уваже
ния общественного договора. 
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З .  Концепция наказания, рассматриваемая сквозь призму теории 
остракизма. Суть данной концепции заключается в том, что наказа
ние васпринимается в качестве инструмента социальной сегрегации. 
Основной его целью является исключение, изгнание из социума пре
ступников - индивидуумов, которьrх общество не сможет ни обучить, 
ни вьrлечить, ни перевоспитать. 

В результате проведенного исследования можно сделать вьrвод о 
том, что романская правовая система характеризуется разнообразием 
канцепций наказания и единого подхода к пониманию сущности и це
лей наказания среди ученьrх не существует. 
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