
Раздел 1. Государство и право 

Древнего мира 

Выполнил: Цыздоев Мовсар 11-в группа(О-З) 

Оценочное средство: контрольная работа 

11. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами Ману? 

Ответ: 

Законам Ману известны следующие понятия уголовного права: формы вины; рецидив; соучастие; 

тяжесть преступления в зависимости от принадлежности потерпевшего и виновного к 

определенной варне. 

О существовании в то время пережитков старины свидетельствует сохранение следующих 

понятий: принцип талиона («мера за меру»); ордалии (суд богов); принцип ответственности 

общины за преступление, совершенное на ее территории, если преступник неизвестен. Виды 

преступлений, называемых Законами Ману: 

1) государственные преступления; 

2) преступления против собственности; 

3) преступления против личности; 

4) преступления, посягающие на семейные отношения. 

На первом месте стоят государственные — служба врагам царя, поломка городской стены, 

городских ворот. 

Законы Ману подробно описывают преступления против собственности и против личности. 

Среди имущественных преступлений Законы выделяют кражу, грабеж. Наказывались также 

укрывательство вора и недонесение об увиденной краже. 

К насилию, совершенному над личностью, Законы Ману относили и убийство, и телесные 

повреждения. Насильника считали худшим злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой. 

Законы Maнy знают также понятие необходимой обороны: убийство, совершенное при защите 

себя, охране жертвенных даров, защите женщин и брахманов, не наказывалось. 

Преступлениями, посягающими на семейные отношения, Законы считают прелюбодеяние, 

посягательство на честь женщины. 

Существовало множество видов наказаний, в том числе: 

- смертная казнь в различных вариантах (посажение на кол, сожжение на кровати или костре, 

утопление, затравливание собаками и др.); 



- для брахмана приравнивавшееся к смертной казни бритье головы; 

- членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); 

- штрафы; 

- изгнание; 

- тюремное заключение. 

14. В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия?  

ОТВЕТ: Основной особенностью древнекитайского права было то, что при наличии обычного 

права и прецедентного права, порождавшегося деятельностью многочисленных судов, 

доминирующее значение имела правотворческая практика государственных органов. 

Наибольшей активности эта деятельность достигла III—II вв. до н.э. в царстве Хань. 

На протяжении веков в Китае шло соперничество двух диаметрально противоположных правовых 

направлений: конфуцианства и легизма. Конфуцианство (VI в. до н.э.) основывалось на духовном 

благородстве, гуманизме, старых обычаях, стремлении к самосовершенствованию и добродетели. 

Приверженцы этого учения общественную мораль ставили выше права: по их мнению, в основе 

человеческой добродетели лежит моральное начало — ли. Легисты (III в. до н.э.) считали, что 

любой закон (фа), даже абсолютно несправедливый, должен неукоснительно соблюдаться, его 

нельзя ни оценивать, ни обсуждать, а лучший способ обеспечения его исполнения заключается в 

усилении жесткости политики бюрократического государства в отношении своих подданных. 

Относительный компромисс был достигнут только в позднейший период: «где не хватает “ли” 

пусть применяется “фа”». Гармония отношений представлялась реализацией конфуцианской идеи 

неравенства людей в силу существующих социальных различий и строгой регламентацией их 

поведения. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием Авлу Муцию сделку 

удостоверили четыре свидетеля, а требуемый удар по весам был произведен слитком железа. На 

следующий день в связи с внезапной смертью жены Аниций потребовал расторжения сделки. 

Муций отказался. 

Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними? 

Практическое значение имеет различение способов приобретения права 

собственности на первоначальные и производные. К первоначальным относятся те 

способы, при которых право собственности на вещь возникает у лица впервые либо 

независимо от прав предшествующего собственника. Сюда относятся: 

а) обладание по праву смешения вещей (commixtio) имело место когда вещи разных 

владельцев фактически смешивались и без взаимного повреждения или 

уничтожения невозможно было отделить или оторвать их одну от другой 

(например, использование чужого бревна для постройки дома); 

б) обладание по праву спецификации (specificatio) — это переработка или 

изготовление новой вещи из материала другого собственника без его согласия 

(например, изготовление мебели из дерева собственника). Римские юристы долго не 

могли выработать общего мнения на предмет того, кому будет принадлежать 



переработанная вещь. Законодательство Юстиниана решило этот вопрос 

следующим образом: «если переработанную вещь можно возвратить в 

первоначальное состояние, то она будет принадлежать собственнику материала 

(например, серебряную вазу можно было бы переплавить обратно в слиток); если 

это сделать невозможно, то переработанная вещь поступала в собственность того, 

кто произвел спецификацию; в таком случае собственнику материала возвращалась 

его стоимость». 

Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи воспользовался 

материалом, принадлежавшим другому лицу. Юристы-сабинианцы, последователи 

стоиков, по учению которых материал (materia) доминирует над формой, держались 

воззрения, что собственник материала оставался собственником вещи и в ее новом 

виде. Прокулианцы, следуя Аристотелю и перипатетикам, считали форму 

доминирующей и существенной, тогда как материя была вещью побочной, 

придаточной и несуществующей, пока не получит формы. Поэтому новая вещь 

принадлежит на правах собственности своему создателю, собственник же материала 

имеет к последнему actio furti (иск из воровства об уплате штрафа) и condictio furtiva 

(о возвращении владения), а при невозможности возврата - об уплате 

вознаграждения (Гай. 2.79 и D. 13.1.8). 

В праве Юстиниана возобладало среднее мнение, по которому новая вещь 

принадлежит собственнику материала или спецификатору, в зависимости от того, 

может ли она быть обращена в прежнюю форму или нет. По праву Юстиниана 

спецификатор становился всегда собственником новой вещи, если он к чужому 

материалу прибавил частично и свой собственный. 

Конечно и при таком решении спецификатор обязан возместить собственнику 

стоимость переработанного материала. 

Следовательно, в данном случае требования Луция Лициния правомерны, но он 

должен возместить Гаю Марию стоимость переработанного материала. 
: 

Согласно Таблице VI п.1 «если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в 

присутствии 5 свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, 

почитаются ненарушимыми. «Сделка эта совершалась следующим образом. [Покупатель] 

приглашал не менее пяти совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и, кроме 

того, еще одного удовлетворяющего тем же требованиям человека, называвшегося весовщиком, 

для того чтобы он держал [при заключении сделки] весы. В присутствии этих лиц [покупатель], 

держа в руках кусок меди, произносил следующие слова: “Заявляю, что [эта вещь] по праву 

квиритов является моей собственностью, [ибо] она приобретается мною за этот кусок меди, 

[взвешенный] на этих весах”. [С этими словами] он бросал кусок меди на весы и передавал его, 

якобы в виде покупной цены, тому, от кого формально приобретал вещь». 

Таким образом, данная сделка является недействительной, так как во время заключения сделки 

участвовало всего 4 свидетеля. 

Описание ситуации:  

Тиций заказал ювелиру Памфилов кубок из серебра. Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд 

принадлежит ему, а за серебро он заплатит заказчику. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 



Практическое значение имеет различение способов приобретения права собственности на 

первоначальные и производные. К первоначальным относятся те способы, при которых право 

собственности на вещь возникает у лица впервые либо независимо от прав предшествующего 

собственника. Сюда относятся: 

а) обладание по праву смешения вещей (commixtio) имело место когда вещи разных владельцев 

фактически смешивались и без взаимного повреждения или уничтожения невозможно было 

отделить или оторвать их одну от другой (например, использование чужого бревна для постройки 

дома); 

б) обладание по праву спецификации (specificatio) — это переработка или изготовление новой 

вещи из материала другого собственника без его согласия (например, изготовление мебели из 

дерева собственника). Римские юристы долго не могли выработать общего мнения на предмет 

того, кому будет принадлежать переработанная вещь. Законодательство Юстиниана решило этот 

вопрос следующим образом: «если переработанную вещь можно возвратить в первоначальное 

состояние, то она будет принадлежать собственнику материала (например, серебряную вазу 

можно было бы переплавить обратно в слиток); если это сделать невозможно, то переработанная 

вещь поступала в собственность того, кто произвел спецификацию; в таком случае собственнику 

материала возвращалась его стоимость». 

Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи воспользовался материалом, 

принадлежавшим другому лицу. Юристы-сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых 

материал (materia) доминирует над формой, держались воззрения, что собственник материала 

оставался собственником вещи и в ее новом виде. Прокулианцы, следуя Аристотелю и 

перипатетикам, считали форму доминирующей и существенной, тогда как материя была вещью 

побочной, придаточной и несуществующей, пока не получит формы. Поэтому новая вещь 

принадлежит на правах собственности своему создателю, собственник же материала имеет к 

последнему actio furti (иск из воровства об уплате штрафа) и condictio furtiva (о возвращении 

владения), а при невозможности возврата - об уплате вознаграждения (Гай. 2.79 и D. 13.1.8). 

В праве Юстиниана возобладало среднее мнение, по которому новая вещь принадлежит 

собственнику материала или спецификатору, в зависимости от того, может ли она быть обращена 

в прежнюю форму или нет. По праву Юстиниана спецификатор становился всегда собственником 

новой вещи, если он к чужому материалу прибавил частично и свой собственный. 

Конечно и при таком решении спецификатор обязан возместить собственнику стоимость 

переработанного материала. 

Следовательно, в данном случае требования Памфила  правомерны, но он должен возместить  

Тицию стоимость переработанного материала. 

 



 

 

Раздел 1. Государство и право 

Новеи� шего времени: 

Выполнил: Цыздоев Мовсар 11-в группа(О-З) 

Оценочное  средство: 

12. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве Германии? 

Действующий Уголовный кодекс ФРГ восходит к Уголовному кодексу Германской империи от 15 

мая 1871 г. (RGBl. S. 127). Уголовный кодекс Германской империи за годы своего существования 

постоянно приводился в соответствие с изменяющимися обстоятельствами и потребностями 

времени путем внесения многочисленных изменений. Начавшееся на смене веков движение за 

реформу уголовного права в эпоху Веймарской республики (1919–1933) привело к первым 

успехам в организации новой уголовной политики. Так, Законы о денежном штрафе 1921–1924 гг. 

изменили соотношение в применении таких наказаний, как лишение свободы и денежный штраф 

в пользу последнего. Закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних в 

редакции 1923 г. (RGBl. I. S.135) положил начало развитию уголовного права, ориентированного на 

молодежь, в основе которого идеи воспитания, урегулировал деятельность уже созданных 

Управлением юстиции земель судов по делам несовершеннолетних. Закон о профессиональных 

преступлениях от 1933 г. (RGBl. I. S. 995) введением мер исправления и безопасности наряду с 

наказаниями (параллелизм) завершил реформу уголовного права Веймарской республики, но в 

своем применении оно быстро попало под влияние тоталитарного государства. 

Цели уголовного законодательства Федеративной Республики Германии, появившегося вместе с 

Основным законом в 1949 г., сначала заключались в чистке языка текста Уголовного кодекса, 

уничтожении остатков господства национал-социалистической системы в уголовном праве, 

корректировке вмешательства оккупационных властей, которое нельзя было допустить на 

длительный период, в восстановлении правового единства уголовного права на территории 

Федеративной Республики Германии и Западного Берлина и в проведении самых необходимых 

реформ. Основной закон от 23 мая 1949 г. (BGBl. S. 1)[1] отменил смертную казнь (ст. 102) и 

установил принцип законности для преступления и наказания (ст. 103, абз. 2). Первый шаг в 

преобразовании уголовного права сделал Третий закон об изменении Уголовного кодекса от 4 

августа 1953 г. (BGBl. I. S. 735), введя освобождение от наказания и освобождение от 

ответственности с испытанием. Новая редакция Уголовного кодекса, опубликованная 25 августа 

1953 г. (BGBl. I. S. 1083), дала этому закону название «Уголовный кодекс», которое он с тех пор 

носит; дополнение «для Германской империи» было изъято, так как она уже не существовала. 

В ходе осуществления общей реформы уголовного права было принято шесть законов о реформе 

уголовного права, многочисленные законы об изменении Уголовного кодекса и Вводный закон к 

Уголовному кодексу от 2 марта 1974 г. (BGBl. I. S. 74). Второй закон о реформе уголовного права от 

4 июля 1969 г. (BGBl. I. S. 717) полностью преобразовал и изменил расположение и нумерацию 

параграфов Общей части, содержащую регулирование, общее для всех правонарушений. Но и 

Особенная часть, в которой можно найти описание конкретных деликтов в так называемых 

«составах деяния» (Tatbestände), уже после первых реформ приобрела новый вид. Результатом 

этой второй ступени большой реформы явилась новая редакция Уголовного кодекса от 2 января 



 

 

1975 г. (BGBl. I. S. 1). На этом реформа Общей части приостановилась. Однако реформа Особенной 

части непрерывно продолжалась путем внесения законов об изменении Уголовного кодекса, 

Закона о введении в действие Уголовного кодекса от 1974 г., законов об изменении отдельных 

разделов, о преобразовании других отраслей права, и которая до сих пор еще не завершена. Эти 

изменения привели к публикации новой редакции Уголовного кодекса от 10 марта 1987 г. (BGBl. I. 

S. 945). После этого Закон от 9 июня 1989 г. (BGBl. I. S. 1059) в связи с введением урегулирования 

положения главного свидетеля обвинения при террористических актах усилил наказание за 

похищение человека с целью вымогательства (§ 239а) и захват заложников (§ 239b). Закон от 13 

июня 1990 г. (BGBl. II. S. 494) распространил нормы о защите судов воздушного транспорта (§ 316с) 

на суда, используемые в гражданском морском судоходстве. 25-й Закон об изменении Уголовного 

кодекса от 20 августа 1990 г. (BGBl. I. S. 

 

1764) расширил деяние § 201 о нарушении конфиденциальности слова, 26-й Закон от 14 июля 

1992 г. (BGBl. I. S. 1255) усилил наказание за торговлю людьми (§§ 180b, 181). Закон о борьбе с 

нелегальной торговлей наркотиками и другими формами проявления организованной 

преступности (Закон об организованной преступности) от 15 июля 1992 г. (BGBl. I. S. 1302), кроме 

того, по-новому сформулировал особо тяжкий случай кражи, совершенной бандой (§ 244а), 

укрывательства имущества, добытого противоправным путем, совершаемого бандой (§ 260), 

укрывательства имущества, добытого противоправным путем, совершаемого бандой в виде 

промысла (§ 260а) и отмывания денег (§ 261), для чего в Закон по отмыванию денег, добытых 

преступным путем, от 25 октября 1993 г. (BGBl. I. S. 1770) было внесено важное дополнение об 

обязанности банковских учреждений идентифицировать делового партнера при сделках, 

заключаемых на сумму 20 тыс. немецких марок и свыше. Санкции за эти деликты были усилены в 

Законе об организованной преступности введением имущественного штрафа (§ 43а) и 

расширенной конфискации (§ 73d). Также были усилены санкции в отношении тяжких случаев 

торговли людьми (§ 181) и особо тяжких деяний, предусмотренных Законом о наркотических 

веществах. Новый Закон в более успешной борьбе с организованной преступностью от 4 мая 1998 

г. (BGBl. I. S. 845) не только значительно расширил круг уголовных правонарушений, к которым 

может относиться отмывание денег, но и усилил санкции. 27-й Закон об изменении Уголовного 

кодекса от 23 июля 1993 г. (BGBl. I. S. 1346), кроме того, распространил действие § 174, абз. 1 и 3, о 

сексуальных злоупотреблениях в отношении опекаемых лиц, а также действие § 176, абз. 1–4, 5, 

№ 2 и 6, о сексуальных злоупотреблениях в отношении детей, совершаемых гражданами ФРГ за 

границей, независимо от законодательства того места, где было совершено преступление (§ 5, № 

8). Эта норма действует и для § 174, если лицо, совершившее деяние, и жертва являются 

гражданами ФРГ и основа их жизнедеятельности находится на территории Германии, и для § 176 

действует также эта норма, не принимая во внимание гражданство жертвы (секс-туризм). Кроме 

того, в § 184, абз. 3, была усилена санкция за распространение порнографических изданий, если 

их содержанием является насилие над детьми. Дополнительные уголовно-правовые нормы в 

отношении детской порнографии содержат новые абзацы 4 и 5 § 184. Реформа Особенной части 

была продолжена введением уголовно-правовой нормы о подкупе депутатов, которая включает в 

себя выборы и голосование в Европейском парламенте (§ 108е). 29-й Закон об изменении 

Уголовного кодекса от 31 мая 1994 г. (BGBl. I. S. 1168), кроме того, соответствовал старому 

требованию об отмене особого наказания за гомосексуальные действия и исключил § 175. Единая 

норма (§ 182) отныне защищает 14 — и 15-летних подростков обоего пола от сексуальных 

действий, если лицо, совершившее деяние, использует при этом их явно зависимое положение. 

Важные нововведения были далее внесены во 2-м Законе о борьбе с преступностью, связанной с 



 

 

посягательствами на окружающую сред у, от 27 июня 1994 г. (BGBl. I. S. 1440), а также в Законе о 

борьбе с преступностью от 28 октября 1994 г. (BGBl. I. S. 3186). Закон об изменении Закона о 

помощи беременным женщинам и семье от 21 августа 1995 г. (BGBl. I. S. 1050) содержит итоговое 

урегулирование норм прерывания беременности, не предусматривающих наказания. 

Объединение Германии привело к восстановлению правового единства в уголовном праве на 

всей территории Федеративной Республики Германии. Уголовный кодекс в редакции от 10 марта 

1987 г. с внесенными позднее изменениями на основании Договора об объединении от 31 августа 

1990 г. (BGBl. II. S. 885) вступил в действие 3 октября 1990 г. на территории новых федеральных 

земель: Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония — Анхальт и 

Тюрингия, а также в бывшей восточной части земли Берлин. 

Третий этап реформы уголовного права завершился 6-м Законом о реформе уголовного права от 

26 января 1998 г. (BGBl. I. S. 

 

164) и Законом о борьбе с сексуальными деликтами и другими опасными уголовно наказуемыми 

деяниями от того же дня (BGBl. I. S. 160). 6-й Закон о реформе уголовного права сделал первый 

основательный шаг к общей реформе Особенной части взвешенностью пределов наказания, 

усилением и обновлением отдельных групп составов деяния и усилением наказания за них 

(например, деликты, связанные с поджогом, — §§ 306–306f), улучшением уголовно-правовой 

защиты в особо опасных сферах (например, защита детей — §§ 176–176b и § 236) и отменой 

ненужных или более не соответствующих времени уголовно-правовых норм (например, § 144 и § 

127). Закон о борьбе с сексуальными деликтами и другими опасными деяниями усилил защиту 

общественной безопасности в интересах безопасности общества при освобождении от отбывания 

остатка временного лишения свободы (§ 57, абз. 1, № 2) и распространил превентивное 

заключение на определенные сексуальные деликты и деликты, связанные с телесными 

повреждениями, а также на соответствующие деяния, совершенные в состоянии одурманивания 

(§ 66, абз. 3), ввел надзор на неопределенный срок, если осужденный не согласен пройти курс 

лечения или курс отвыкания или не следует этому указанию (§ 68с, абз. 2). В 6-м Законе о 

реформе уголовного права и Законе о борьбе с сексуальными деликтами законодатель хотел 

обратить особое внимание на угрозу и причинение беспокойства обществу новыми формами 

преступности. Многочисленные изменения текста законов в ходе быстрого проведения реформы 

уголовного права привели к опубликованию новой редакции Уголовного кодекса от 13 ноября 

1998 г. (BGBl. I. S. 3322). 

В ходе обновления уголовного права была проведена и реформа исполнения наказания, т. е. той 

части уголовного права, которая регулирует применение наказания в виде лишения свободы и 

мер исправления и безопасности, связанных с лишением свободы в учреждениях юстиции, 

ведающих вопросами отбывания наказания. Этот завершающий этап реформы был дополнен 

Законом об исполнении наказания от 16 марта 1976 г. (BGBl. I. S. 581). Следствием принятия этого 

Закона было прежде всего расширение гибкой практики (выход за пределы учреждения, 

свободное перемещение, отпуск под надзором, а также улучшение правового положения 

заключенных путем предоставления правовой помощи (право обжалования, заявления на 

решение суда, жалоба на нарушение судом формального или материального права). Однако 

важные моменты реформы, прежде всего, приближение оплаты труда осужденных к тарифной 

зарплате, предстоит решать будущим специальным федеральным законам, которые все еще 

заставляют себя ждать. Федеральный Конституционный Суд, однако, 1 июля 1998 г. (BGBl. I. S. 



 

 

2261) вынес решение о том, что ограничение оплаты труда (§ 200, абз. 1 Закона об исполнении 

наказания) пятью процентами социально гарантированной правом социального страхования 

величины выплаты противоречит требованию ресоциализации, зафиксированному в Основном 

законе. § 200, абз. 1 Закона об исполнении наказания подлежал, правда, применению до 31 

декабря 2000 г., предоставив время законодателю для нововведений. Но поскольку такового не 

последовало до настоящего времени, то компетентные суды непосредственно принимают 

решения о размере оплаты труда, предусмотренном в § 43, абз. 1, ст. 1 Закона об исполнении 

наказания. Решение вопроса о приближении оплаты труда заключенных к тарифной оплате, 

которое предстоит принять реформаторам, будет, скорее всего, предоставлено сфере юстиции. 

Закон об исполнении наказания также включился в решение такой актуальной задачи, как 

эффективность применения наказаний в сфере борьбы с сексуальными деликтами. Закон о 

борьбе с сексуальными деликтами и другими опасными деяниями изменил § 9 Закона об 

исполнении наказания в виде помещения заключенного в социально-терапевтическое 

учреждение таким образом, что заключенный, осужденный за совершение сексуального 

наказуемого деяния (§§ 174–180 или 182 Уголовного кодекса) к лишению свободы на срок более 

двух лет, без его согласия может быть помещен в социально-терапевтическое учреждение, если 

это оказывается необходимым после основательного обследования. 

 

Очевидно, что новая норма направлена на предоставление лицам, совершившим особо тяжкие 

деяния на сексуальной почве, новых методов лечения, которые могут быть применены или в 

будущем введены в социально-терапевтических учреждениях. До 31 декабря 2002 г. это норма 

действовала, конечно, только как желательная, чтобы Земли могли подготовить свои социально-

терапевтические учреждения к решению новой, особо трудной задачи. 

Новое уголовное право могло быть создано только в данное конкретное время и быть принято как 

практикой, так и общественностью без какого-либо серьезного недопонимания, так как 

традиционные взгляды на уголовное право и преступность изменились с начала работы над 

реформой в 1952 г. Осуществлялся большой процесс обучения и переосмысления, который 

взволновал и изменил многих людей, находящихся далеко за рамками мира профессионалов. В 

значительной степени достигнуто понимание того, что уголовное право является только одним из 

средств социального контроля наряду с другими, и его применение означает глубокое 

вмешательство в свободу, статус и доходы тех, кого оно затрагивает. Ввиду вытекающих из этого 

негативных последствий оно должно применяться по возможности взвешенно. Одновременно в 

результате различного рода идеологических выступлений против всех репрессивных институтов 

государства в качестве ответной реакции сформировалось противоположное убеждение, что 

только уголовное право, ориентированное на принцип виновности, может защитить свободу 

общества, ибо только такое право рассматривает человека как ответственного гражданина, 

апеллируя своими требованиями и санкциями к его благоразумию и его дисциплине, и делает это 

с полной ответственностью. Достоянием общественности стало понимание необходимости 

ограничения уголовного права принципами правового государства, а вместе с этим и осознание 

того, что не все, что кажется целесообразным в обращении с правонарушителями, является 

справедливым. Кроме того, общество постепенно приходит к пониманию, что гуманность как 

основа политики в области уголовного права — не только проявление идеализма отдельных 

людей, которые берутся за это из сочувствия, а является в определенной степени мерой 

ответственности общества за преступность, и, стало быть, забота о правонарушителях не милость, 

а обязанность социального государства. И, наконец, само внимание к уголовному праву в 



 

 

значительно большей степени, чем раньше, проявляется не только как проблема правосудия, но и 

как социальная задача, выполнение которой должно оказать помощь в жизни человеку, 

осужденному за преступления. Эффективность внимания к уголовному праву при этом 

проявляется не столько в статистическом доказательстве успехов в ресоциализации преступников, 

сколько в формировании всей уголовно-правовой политики государства, которую можно 

объединить с обостренной социальной совестью нашего времени. Развитие преступности в 

последнее время показало проявляющей понимание общественности и то, что для борьбы с 

насильственными деликтами, сексуальными наказуемыми деяниями, особенно по отношению к 

детям, поджогами домов беженцев и иностранцев, выступлениями вооруженных боевых отрядов, 

квартирными кражами со взломом и организованной преступностью должны в полной мере 

применяться наказания в виде лишения свободы и меры исправления и безопасности, связанные 

с ограничением свободы, но с учетом задачи ресоциализации в процессе исполнения наказания. 

Настроение общества начинает меняться в сторону ужесточения пенитенциарной политики, и 

крупные политические партии, кажется, поддерживают эту точку зрения. 

 


