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СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ И
ТУРКМЕНИСТАНА
После получения Украиной независимости, Украина развивается в направлении создания
демократического государства. Значительную роль в демократизации имеет развитие
законодательной базы, направленной на урегулирование общественных отношений
посредством справедливости, уважения прав и свобод человека и гражданина.
На сегодняшний день цивилизованных странах мира, в том числе в Украине и в
Туркменистане, за совершение уголовного преступления виновный подлежит уголовному
наказанию. Однако система и виды наказаний во всех странах имеют некоторые различия.
Под системой наказаний принято понимать установленный уголовным законом и
обязательный для суда исчерпывающий перечень наказаний, расположенный в
определенном порядке по степени их строгости.
Рассматривая систему наказаний Украины и Туркменистана, важно отметить, что
законодательство этих двух государств, в том числе и уголовное, имеет много общего. Так, в
1996 годув качестве рекомендательного законодательного акта был принят Модельный
Уголовный кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств,
которым руководствовались законодатели стран СНГ при подготовке национального
уголовного законодательства.
В соответствии с действующим уголовным законодательством Украины и Туркменистана
под наказанием понимается мера государственного принуждения, назначаемое по приговору
суда, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица.
В соответствии с ч.2 ст. 45 Модельного уголовного кодекса - наказание применяется в
целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими
лицами[3].Близкие по содержанию нормы содержаться в уголовных кодексах Украины и
Туркменистана. Так, согласно ч. 2 ст. 50 Уголовного кодекса Украины, целью наказания
является не только кара, но и исправление осужденных, а также предупреждение совершения
новых преступлений как осужденными, так и иными людьми[1].Согласно же ч.2 ст. 43
Уголовного кодекса Туркменистана целью наказания является восстановление социальной
справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений [2].
Говоря о самих видах наказаний, следует отметить некоторые различия в нормах статей
УК Украины и УК Туркменистана.
Статья 51 УК Украины вызнает такие виды наказаний, как: штраф; лишение воинского,
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определённой деятельностью; общественные
работы; исправительные работы; служебные ограничения для военнослужащих;
конфискация имущества; арест; ограничение свободы; содержание в дисциплинарном
батальоне военнослужащих; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение
свободы[1].
В ст. 44 УК Туркменистана предусмотрены такие виды наказания, как: возложение
обязанности загладить причинённый вред; штраф; лишение права занимать определённые
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение государственных наград,
воинских и других званий; исправительные работы; возложения обязанности проживания в
определенной местности; конфискация имущества; лишение свободы. Кроме того, к

военнослужащим может применяться наказание в виде ограничения по военной службе и
содержания в военно-исправительной части [2].
Как мы видим, перечень наказаний в УК Украины и УК Туркменистана, построен по
принципу их сравнительной тяжести «от менее тяжкого – к более тяжкому».
Схожим является так же то, что определенные виды наказаний могут применяться только
как основные или только как дополнительные, а также как основные, так и дополнительные.
Например, согласно ч. 1 ст. 45 УК Туркменистана, основными видами наказаний являются
исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в военноисправительной части, лишение свободы [2]. Основными видами наказания согласно ч. 1 ст.
52 УК Украины, являются общественные работы, исправительные работы, служебные
ограничения для военнослужащих, арест, ограничение свободы, содержание в
дисциплинарном батальоне военнослужащих, лишение свободы на определенный срок,
пожизненное лишение свободы [1].
В то же время основнымотличием являются сами виды наказаний. Так, в УК
Туркменистана отсутствуют такие виды наказаний как общественные работы, арест,
ограничение свободы, пожизненное лишение свободы. Однако, в свою очередь, УК
Туркменистана предусматривает такие виды наказания, как возложение обязанности
загладить причинённый вред и возложение проживания в определенной местности, что не
присуще УК Украины.
В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день курс развития
Туркменистана и Украины направлен на развитие законодательной базы, не противоречащим
нормам международного права. Одним из примеров служит отмена законодательством
Украины и Туркменистана такого вида наказания, как смертная казнь.
Говоря о различных видах наказаний, трудно сказать какой из видов является наиболее
эффективным. При введении или отмене того или иного вида наказания, законодатели
должны брать во внимание не только общепринятые нормы, но и учитывать особенности
населения той или страны, их традиции и культуру.
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