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ВИДОВ НАКАЗАНИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация: Виды наказаний в Республике Корея и Корейской Народно-Демократической Республике имеют
существенную специфику по сравнению с Россией и отличаются друг от друга. Их уголовно-правовое
регулирование характеризуется лаконичностью по сравнению с российским подходом. По Уголовному кодексу
Корейской Народно-Демократической Республики имеется явно выраженный акцент на регулирование
наказаний, связанных с лишением свободы и ограничением прав осужденного, а по Уголовному кодексу
Республики Корея – наказаний, имеющих экономическое содержание. Приводится авторский перевод положений
статьи 27 Уголовного кодекса Корейской Народно-Демократической Республики и статьи 41 Уголовного кодекса
Республики Корея относительно перечня видов наказаний.
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Общественно-политические и иные процессы,
проходящие в настоящее время в Корейской Народно-Демократической Республике и Республике
Корея (т. н. Южной Корее. – Прим. авт.), требуют
активизации анализа их законодательства, в том
числе уголовного. Ввиду этого актуально изучение
видов наказаний и их содержания по Уголовному
кодексу Корейской Народно-Демократической Республики (далее – УК КНДР) и Уголовному кодексу Республики Корея (далее – УК РК).
Рассмотрим сначала положения УК КНДР, вариант перевода которого публикуется с 2017 года
[1; 2, c. 59–64; 3, c. 20–23] (здесь и далее используется авторский перевод его норм с корейского на русский язык с приближением к российской терминологии, хотя он может впоследствии
корректироваться по мере изучения данного
вопроса. – Прим. авт.).
В ст. 27 УК КНДР приводится перечень видов
наказаний:
1) смертная казнь;
2) пожизненные исправительно-трудовые работы;
3) исправительно-трудовые работы на определенный срок;
4) исправительно-воспитательные работы;
5) лишение избирательного права;
6) конфискация имущества;
7) штраф;
8) лишение квалификации;
9) лишение квалификации на определенный
срок.
В УК КНДР кратко раскрывается содержание
указанных наказаний.
Во-первых, в соответствии со ст. 29 УК КНДР,
смертная казнь представляет собой исключительную меру наказания, которая не назначается двум
категориям лиц: беременным женщинам и лицам,
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет. В этом случае, в отличие от российского опыта (ст. 59 УК РФ), смертная казнь в
КНДР может назначаться остальным женщинам,
а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего
возраста.
Во-вторых, согласно ст. 30 УК КНДР, пожизненные исправительно-трудовые работы заключаются
в содержании осужденного в исправительно-трудовом лагере с привлечением его к труду и частичным
поражением в гражданских правах; срок наказания
назначается, исходя из расчета 1 день содержания
лица под стражей за 1 день исправительно-трудовых работ. В этом смысле пожизненные исправительно-трудовые работы в целом аналогичны российскому наказанию в виде пожизненного лишения
свободы, однако они могут назначаться вне зависимости от пола и возраста виновного лица, в отличие
от положений ст. 57 УК РФ.
В то же время упоминание о частичном поражении в правах фактически выводит уровень конкретного ограничения прав и свобод осужденных
в КНДР на уголовно-правовой уровень. В этом
контексте в российской юридической литературе

ведется дискуссия о необходимости преимущественно уголовно-правового или уголовно-исполнительного ограничения прав и свобод осужденных [4, с. 8–13; 5, с. 52–55].
В-третьих, по ст. 30 УК КНДР исправительнотрудовые работы на определенный срок состоят в
содержании осужденного в исправительно-трудовом лагере с привлечением его к труду и частичным поражением в гражданских правах на срок от
1 года до 15 лет; срок наказания также назначается, исходя из расчета 1 день содержания лица под
стражей за 1 день исправительно-трудовых работ.
В целом это наказание можно считать неким аналогом российского лишения свободы на определенный срок.
Вместе с тем имеют место ряд особенностей
уголовно-правового регулирования данного наказания в северокорейском законодательстве, в частности, отсутствует перечень учреждений, исполняющих наказания, и регламентация назначения
осужденному того или иного вида учреждения.
В-четвертых, в соответствии со ст. 31 УК КНДР,
исправительно-воспитательные работы заключаются в направлении осужденного в установленное
место, где он привлекается к работам без изоляции
от общества на срок от 6 месяцев до 1 года с сохранением гражданских прав; срок наказания также
назначается, исходя из расчета 1 день содержания
лица под стражей за 1 день исправительно-воспитательных работ.
В-пятых, согласно ст. 32 УК КНДР, лишение
избирательного права состоит в лишении лица избирательного права на срок до 5 лет.
В-шестых, штраф является денежным взысканием и определяется судом исходя из тяжести
совершенного преступления (ст. 33 УК КНДР).
В то же время данное регулирование существенно
ограничено: отсутствуют какие-либо пределы размера данного наказания, не учитывается семейное
положение осужденного при его назначении и т. п.
В-седьмых, по ст. 34 УК КНДР конфискация
имущества заключается в безвозмездной передаче
государству имущества осужденного с оставлением
семье осужденного необходимых продуктов питания, вещей первой необходимости и денег, составляющих прожиточный минимум, не подлежащих конфискации. Несмотря на то что в целом регулирование конфискации имущества достаточно усеченное,
в ст. 35 УК КНДР имеется положение, что если конфискация имущества отменена или дело прекращено, конфискованное имущество возвращается лицу.
В-восьмых, в соответствии со ст. 37 УК КНДР,
лишение квалификации заключается в пожизненном лишении осужденного определенной квалификации, которой обладало такое лицо.
В-девятых, лишение квалификации на определенный срок заключается в лишении осужденного
на срок до 3 лет определенной квалификации, которой обладало такое лицо (ст. 38 УК КНДР).
С учетом сказанного авторский перевод ст. 27
УК КНДР может примерно выглядеть следующим
образом:
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«Статья 27. Виды наказаний.
Видами наказания являются:
1) смертная казнь;
2) пожизненные исправительно-трудовые работы;
3) исправительно-трудовые работы на определенный срок;
4) исправительно-воспитательные работы;
5) лишение избирательного права;
6) конфискация имущества;
7) штраф;
8) лишение квалификации;
9) лишение квалификации на определенный
срок.».
На основании изложенного можно сказать, что
виды наказаний и их содержание имеют существенную специфику по УК КНДР, причем обнаруживается явно выраженный акцент на регулировании наказаний, связанных с лишением свободы
и ограничением прав осужденного (хотя и эти
нормы отличаются лаконичностью по сравнению
с российским уголовным законодательством. –
Прим. авт.).
Уголовное законодательство Республики Корея
также имеет существенные особенности (здесь
используется авторский перевод его норм с корейского на русский язык с приближением к российской терминологии. – Прим. авт.).
В статье 41 УК РК дается перечень видов наказаний. Видами наказаний по южнокорейскому
уголовному законодательству являются:
1) смертная казнь;
2) тюремное заключение;
3) принудительные работы;
4) лишение прав;
5) поражение в правах на определенный срок;
6) штраф;
7) арест;
8) незначительный штраф;
9) конфискация.
В УК РК также кратко раскрывается содержание данных наказаний, хотя очевидно желание
южнокорейского законодателя уделить наибольшее внимание наказаниям, имеющим экономическое содержание (в сравнении с северокорейским
подходом. – Прим. авт.). Перечислим отдельные
особенности указанных наказаний.
Во-первых, в соответствии со ст. 42 УК РК,
тюремное заключение и принудительные работы
могут быть как пожизненными, так и на определенный срок от 1 месяца до 50 лет. В этом случае южнокорейское законодательство отличается
как от российского, так и от северокорейского, где
предусмотрено отдельное наказание в виде пожизненного лишения свободы (или его аналога).
Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 43 УК РК, лишение
прав фактически является дополнительным видом
наказания, которое назначается одновременно со
смертной казнью, пожизненным тюремным заключением или пожизненными принудительными
работами (но это не выделяется, как в российском
законодательстве в ст. 45 УК РФ. – Прим. авт.).
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При этом лишение прав распространяется на все
время отбывания указанных основных видов наказаний, а также до их отмены, если иное не оговорено другими законами (данное изменение
южнокорейского уголовного закона произошло в
2016 году. – Прим. авт.).
Указанное дополнительное наказание включает в себя ограничение следующих прав: занимать
государственные должности, избирать и быть избранным, заниматься определенной деятельностью,
становиться руководителем, аудитором или управляющим юридического лица (подобная регламентация отсутствует как в российском, так и в северокорейском уголовном законодательстве. – Прим.
авт.).
В-третьих, кроме лишения права, в ст. 44 УК
РК предусмотрено наказание в виде поражения в
правах на определенный срок от 1 года до 15 лет,
которое также применяется в качестве дополнительного к наказаниям в виде тюремного заключения и принудительных работ на определенный
срок
В-четвертых, как и в УК КНДР, ст. 45 УК РК
крайне лаконична и в ней отсутствуют четкие пределы применения наказания в виде штрафа, хотя
по общему правилу он назначается в размере до
50 000 вон (южнокорейская валюта. – Прим. авт.).
Более того, по ст. 47 УК РК предусматривается еще один вид штрафа – т. н. «незначительный
штраф» без какой-либо конкретизации условий
его применений в размере от 2 000 и до 50 000 вон.
В-пятых, наказание в виде т. н. «краткосрочного лишения свободы» предусмотрено в ст. 46 УК
РК – ареста, который назначается на срок от 1 до
30 дней также без какой-либо конкретизации условий его применения. Данное наказание, возможно,
является неким аналогом российского наказания в
виде ареста (ст. 54 УК РФ).
В-шестых, наиболее подробно в южнокорейском уголовном законодательстве регламентировано наказание в виде конфискации имущества,
которое применяется в качестве дополнительного
и которому посвящены ст.ст. 48–49 УК РК. В этих
нормах приводится два вида конфискации (полная
и частичная), определен предмет конфискации (находящиеся в собственности осужденного предметы, которые использовались или предполагались
к использованию для совершения преступления;
предметы, полученные в ходе или в результате преступления, а также предметы, полученные в обмен
на вышеуказанные вещи), предусмотрена возможность конфискации еще до признания лица виновным, дается дополнительное указание о том, что
в случае невозможности конфискации указанных
предметов происходит оплата их стоимости. Кроме
того, определено, что, если конфискована только
часть документа, книги и рисунка, специальных записей, включая электромагнитные, а также другие
ценные документы, такая часть должна быть уничтожена.
Очевидно, что, в отличие от северокорейского
законодательства, в УК РК не определена возмож-
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ность оставления семье осужденного отдельных
предметов первой необходимости, а также возможность возвращения конфискованного имущества в случае отмены приговора суда (более того,
в ст. 49 УК РК вообще закреплена возможность
конфискации имущества еще до признания лица
виновным, что также свидетельствует об акценте на экономической составляющей наказаний в
Южной Корее. – Прим. авт.).
На основании изложенного авторский перевод
ст. 41 УК РК может примерно быть таким:
«Статья 41. Виды наказаний.
Видами наказания являются:
1) смертная казнь;
2) тюремное заключение;
3) принудительные работы;
4) лишение прав;
5) поражение в правах на определенный срок;
6) штраф;
7) арест;
8) незначительный штраф;
9) конфискация.».
Несмотря на существенные отличия в видах
наказания в КНДР и РК и подходах в их регулировании, можно вспомнить, что ранее у них было
«общее» законодательство. Так, в Корее по Закону о наказании от 1896 года (с авторским переводом. – Прим. авт.), отменившему предыдущие
нормы о применении наказаний, в том числе
1895 года, основными наказаниями являлись:
1) смертная казнь;
2) ссылка;
3) каторжные работы;
4) телесное наказание бамбуковыми палками.
В этом законе раскрывались основные положения в этой сфере:
– смертная казнь, за исключением случаев
привлечения к уголовной ответственности по военным законам, приводилась в исполнение путем
повешения после ее утверждения императором, за
исключением случаев покушения приговоренного
на совершение побега;
– ссылка разделялась на 10 степеней, включая
пожизненную и на определенные сроки от 1 до
15 лет. Ссылке подвергались с согласия императора преимущественно политические преступники.
Основным местом ссылки служил о. Чечжудо, где
в начале 1899 г. содержалось 12 ссыльных, из них
преимущественно политические, которые жили за
счет средств своих близких лиц (т. е. государство
не расходовало средства на их содержание. – Прим.
авт.) и на острове пользовались полной свободой.
Для предупреждения их бегства с острова было
сделано распоряжение, чтобы ни один кореец не
уезжал с о. Чечжудо без специального разрешения
местных властей (эти данные взяты из неизданного
номера Korean repository за 1899 год и Independent
от 25 декабря за 1897 год, – Прим. авт.);
– каторжные работы разделялись на 19 ступеней, начиная от пожизненной и заканчивая сроком в 20 дней. Применение этого наказания утверждалось министром юстиции, за исключением

случаев совершения политических преступлений
и вынесения приговоров Чрезвычайным судом,
которые утверждались императором. Разрешался
откуп от каторжных работ, за исключением политических преступников, исходя из расчета 1 ян 4
чон (приблизительно 0,24 иены) за каждый день.
Приговоренные к каторжным работам на один год
и более продолжительный срок могли быть дополнительно приговорены к телесному наказанию
бамбуковыми палками;
– откуп от телесного наказания бамбуковыми
палками (за исключением совершения преступлений против нравственности) происходил, исходя
из расчета 0,24 иены за каждый удар.
Кроме того, помимо перечисленных четырех
видов наказаний закон от 1896 года предусматривал также наказания кангой, колодой и кнутом:
– наказание кангой и колодой применялось к
строптивым и непокорным заключенным, а также
для предупреждения их побегов; исключение делалось только для пожилых, детей и женщин;
– канга представляет четырехугольную толстую и широкую доску, разрезанную пополам.
Обе половины имеют посередине полукруглый
разрез, достаточный для того, чтобы обнять шею
человека. Обе половины канги приставляются к
шее преступника и затем с боков скрепляются так,
чтобы не было возможности их разнять. Канга бывает различной величины (до 8 квадратных футов)
и различного веса (в 20 фунтов и более). Ношение канги на шее представляет собой своего рода
пытку, так как с ней осужденный не может лежать,
а должен спать сидя, испытывая постоянное давление на плечи, не может самостоятельно подносить ко рту пищу, поскольку вследствие ширины
канги он не в состоянии пользоваться руками,
и т. п.; следовательно, в таком положении осужденный фактически находится в беспомощном состоянии;
– кнут применялся к мужчинам от 10 до 20 ударов один раз в день по усмотрению суда в самом
судебном заседании при рассмотрении как гражданских, так и уголовных дел, в случаях их неповиновения или лжесвидетельствования.
Предусматривалась также возможность смягчения наказания в случаях, когда пострадавший
моложе обидчика или занимает более низкое
общественное положение, а также если он носит
траур (12 месяцев – по сыну, 9 месяцев – по дяде;
5 месяцев – по двоюродному брату; 3 месяца – по
троюродному брату и остальным родственникам).
Закон от 1896 года относил разбой и грабеж,
в том числе на дороге, кражу, включая из государственных дворцов, а также притонодержательство
к числу наиболее тяжких преступлений.
Отмечаем также, что исторически на развитие
корейского законодательства оказывали значительное влияние китайские законы эпохи Мин в
XIV–XVII веках, а существовавший в Корее Закон от 1785 г. хотя и отменил ряд жестоких наказаний, но тем не менее оставил их определенную
суровость. Так, после казни труп преступника вы-
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ставлялся напоказ до 8 дней, а затем обычно вручался родственникам для предания земле; ссылка
на отдаленные острова могла быть бессрочной и
применялась к сановникам, злоупотреблявшим
властью; лицам, совершившим убийство в умопомешательстве; родителям, убившим или покушавшимся на убийство детей; детям, нанесшим
тяжкое оскорбление родителям; подстрекателям к
бунту; лицам, не соблюдавшим временные постановления правительства, вызванные какими-либо
особыми общегосударственными бедствиями (неурожаем и т. п.); контрабандистам, за исключением контрабанды женьшенем и благородными металлами, и т. д. [6].
В этом случае разнонаправленное развитие
уголовного законодательства КНДР и РК после известных событий ХХ века представляется вполне
логичным. Вместе с тем очевидно, что имеются
интересные положения северокорейского и южнокорейского законодательства (даже с учетом их
гораздо более узкого регулирования по сравнению
с УК РФ. – Прим. авт.), что предопределяет необходимость их дальнейшего исследования и возможного использования при совершенствовании
российского законодательства.
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