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Совершенствование уголовного законодательства Украины возможно путем
принятие наиболее безупречных решений, которые используются в законах об уголовной
ответственности зарубежных стран в том числе и Туркменистане.
Уголовный кодекс Туркменистана (далее – УКТ) — основной и единственный
источник уголовного права Туркменистана, устанавливающий преступность и наказуемость
деяний на территории Туркменистана.
Действующая редакция УКТ была подписана Президентом Туркменистана С.
Ниязовым 12 июня 1997 года и вступила в силу с 1 января 1998 года, сменив предыдущий
Уголовный кодекс Туркменской ССР 1961 года, применявшийся до тех пор.
Кодекс состоит из: Общей (разделы I—VI, главы 1—15) и Особенной частей
(разделы VII—XIV, главы 16—34).
В Общей части рассматриваются основные понятия уголовного законодательства,
устанавливаются основания уголовной ответственности и освобождения от неё, общие
положения об уголовном наказании и освобождении от него, принудительных мерах
лечения, а также основные понятия уголовного законодательства, несовершеннолетних.
Особенная часть включает в себя статьи, описывающие составы конкретных
преступлений. Структура Особенной части отражает иерархию ценностей, охраняемых
уголовным законом: на первом месте стоят преступления против личности, затем
преступления против мира и безопасности человечества, преступления против государства и
государственных интересов, и лишь затем преступления в сфере экономики и деяния,
посягающие на общественные интересы. Имеется также приложение, в котором содержится
перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда.
Установлена ответственность за многие деяния, нетипичные для уголовных
кодексов постсоветского пространства: злостное уклонение от лечения венерической
болезни (ст. 118 УКТ), похищение женщины с целью вступления в фактически брачные
отношения (ст. 127 УКТ), принуждение женщины к вступлению в брак или
воспрепятствование вступлению в брак (ст. 162 УКТ), многоженство (ст. 163 УКТ) и т.д.
Установлена ответственность за мужеложство, оно наказывается лишением свободы на срок
до 2 лет (ст. 135 УКТ).
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Уголовный процесс по-прежнему регулируется Уголовно-процессуальным кодексом
1961 г. (с изменениями). Действующая Конституция Туркменистана 1992 г. закрепляет ряд
важных уголовно-процессуальных гарантий прав личности. В ней, в частности,
устанавливается, что гражданин может быть арестован лишь при наличии точно указанных в
законе оснований по решению суда или с санкции прокурора (ч. 2 ст. 21). Никто не может
быть принужден к даче показаний и объяснений против самого себя и близких
родственников. Доказательства, полученные под воздействием психического или
физического воздействия, а также иными незаконными методами, признаются не имеющими
юридической силы (ст. 42). Правосудие осуществляется на основе состязательности и
равенства сторон. Стороны имеют право на обжалование решений, приговоров и иных
судебных постановлений всех судов Туркменистана (ст. 107). Право на профессиональную
юридическую помощь признается на любой стадии судопроизводства (ст. 108) [1].
В УКТ регулярно вносятся изменения, отражающие изменения регулируемых им
общественных отношений и появление новых видов и форм общественно опасных деяний. В
целом новый УК основан на модельном уголовном кодексе для государств СНГ. В нем 359
статей. Среди особенностей туркменского Кодекса - выделение в самостоятельные составы
таких преступлений, как похищение женщины с целью вступления в фактические брачные
отношения (ст. 127 УКТ), добровольное мужеложство (ч. 1 ст. 135 УКТ), занятие
проституцией (ст. 138 УКТ), сводничество (ст. 141 УКТ), сутенерство (ст. 142 УКТ),
многоженство (ст. 163 УКТ), посягательство на Президента Туркменистана (ст. 176 УКТ),
блокирование транспортных коммуникаций (ст. 278 УКТ).
Уголовный кодекс Украины (укр. Кримінальний кодекс України) — единый
законодательный акт Украины, регулирующий правоотношения, которые возникают как
следствие совершения лицом преступления (наказуемого, общественно опасного деяния), в
частности устанавливает объём уголовной ответственности. Уголовный кодекс Украины
(далее – УК Украины) принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 г. и вступил в силу 1
сентября 2001 г. УК Украины заменил Уголовный кодекс Украинской ССР 1960 года.
Уголовное право Украины находит свое выражение в уголовном законодательстве,
представляющем собой единую нормативную систему. Уголовное законодательство
Украины состоит из уголовных законов, которые сведены в УК. Целями наказания является
кара, исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений, как
осужденными, так и иными лицами.
Общая часть УК состоит из 15 разделов. Она содержит задачи Уголовного кодекса,
основания уголовной ответственности, понятия преступления и наказания, виды уголовных
наказаний, общие начала назначения наказаний и освобождения от них, особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних и другие общие положения.
В Особенной части Кодекса по определенной системе изложены конкретные виды
преступлений и наказаний, предусмотренных за их совершение. Особенная часть состоит из
XX разделов. Каждый раздел предусматривает преступления определенной группы. Следует
обратить внимание на то, что много новых разделов в Общей и Особенной частях, что, как
представляется, должно способствовать более точному, детализированному решению
вопросов уголовной ответственности конкретного лица. В Особенной части в отдельных
частях ее статей устанавливается, по общему правилу, ответственность за одно и то же
преступление при наличии особенностей, отражающих степень общественной опасности
деяния и лица, его совершившего, и влияющих на меру наказания. Например, в ч. 1 ст. 190
УК Украины определена ответственность за овладение чужим имуществом путем обмана
или злоупотребления доверием (мошенничество), ч.ч. 2 и 3 указывают на квалифицирующие
признаки, установление которых усиливает (отягчает) уголовную ответственность за
мошенничество.
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Некоторые статьи Особенной части содержат части, в которых сформулированы
изъятия из действия этих статей (например, ч. 3 ст. 75 УК Украины) либо указаны условия
освобождения лица от уголовной ответственности (например, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114 УК
Украины). Отдельные статьи УК Украины снабжены примечаниями, в которых даны
разъяснения понятий и терминов, употребляемых в этой или в ряде других статей. Так, в
абзаце 1 примечания к ст. 185 УК Украины сформулировано понятие повторности
совершения преступлений, предусмотренных статьями 185, 186 и 189-191 УК Украины; в
абзацах 2, 3 и 4 указано на то, какое хищение признается совершенным в крупных или особо
крупных размерах [2].
Таким образом, закон об уголовной ответственности, выраженный в УК Украины
представляет собой единый кодифицированный нормативно-правовой акт принятый
Верховной Радой Украины или всеукраинским референдумом и содержащий уголовноправовые нормы, которые устанавливают основания и принципы уголовной
ответственности, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями
и какие наказания надлежит применять к лицам, виновным в их совершении. Закон об
уголовной ответственности охраняет присущими ему мерами те общественные отношения,
которые регулируются другими отраслями права, в том числе личность человека, его права и
свободы, собственность, общественные и государственные интересы и весь
соответствующий правопорядок.
Согласно ст. 50 УК Украины, наказание является мерой принуждения, применяемой
от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод
осужденного. Целями наказания является кара, исправление осужденных, предупреждение
совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. Предусмотрено 12
видов наказания: штраф; лишение воинского, специального звания, ранга, чина или
квалификационного класса; лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной 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 (ст. 51 УК Украины) [3].
Наиболее лёгким видом наказания является штраф, наиболее тяжким —
пожизненное лишение свободы. Смертная казнь отменена.
В УК Туркменистане основными видами наказаний являются: возложение
обязанности загладить причиненный вред; штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение государственных наград,
воинских и других званий; исправительные работы; конфискация имущества; лишение
свободы; смертная казнь (ст. 44 УКТ).
К военнослужащим может применяться наказание в виде ограничения по военной
службе и содержание в военно-исправительной части. Лишение свободы может назначаться
на срок от шести месяцев до 20 лет. Решением Народного совета от 28 декабря 1999 г.
смертная казнь в Туркменистане была отменена.
Хотя можно отметить значительное сходство многих положений УК Туркменистана
с нормами Модельного Уголовного кодекса для государств — участников СНГ, а также УК
Украины 1996 года, уголовное законодательство Туркменистана имеет значительную
специфику, связанную с тем, что политический режим в стране фактически представляет
собой «социалистическую монархию». В кодексе имеются довольно прогрессивные
положения: так, в общей части присутствуют законодательные определения длящегося и
продолжаемого преступления (ст. 15 и 16 УКТ), даётся толкование понятия «вменяемость»
(ст. 22 УКТ), присутствует норма о юридической и фактической ошибке (при этом
юридическая ошибка может освобождать от ответственности — ч. 1 ст. 31 УКТ). В систему
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наказаний входит возложение обязанности проживания в определенной местности, которое
состоит в удалении осужденного из мест его жительства с обязательным поселением в
определенной местности на срок от двух до пяти лет; фактически, это наказание
представляет собой ссылку [4].
Система объектов несколько отличается от типичной для постсоветского
пространства: захват заложника (ст. 130 УКТ) считается преступлением против личной
свободы, а не против общественной безопасности; не выделяется отдельного объекта охраны
«общественная нравственность», соответствующие деяния рассматриваются как
преступления в сфере половых отношений и преступления против несовершеннолетних,
семьи и нравственности. В кодекс регулярно вносятся изменения, отражающие изменения
регулируемых им общественных отношений и появление новых видов и форм общественно
опасных деяний [5].
На основе анализа, рассмотрена структуры уголовных кодексов Украины и
Туркменистана и предлагаю применять в УК Украины внедрить некоторые статьи из УК
Туркменистана: принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование
вступлению в брак (ст. 162 УКТ), выделение в самостоятельные составы таких
преступлений, как похищение женщины с целью вступления в фактические брачные
отношения (ст. 127 УКТ), занятие проституцией (ст. 138 УКТ), сводничество (ст. 141 УКТ),
блокирование транспортных коммуникаций (ст. 278 УКТ).
Как видим УК Украины и Туркменистана имеет некоторые сходство. Закону об
уголовной ответственности в отличие от законов других отраслей законодательства присущи
определенные специфические черты. Закон об уголовной ответственности является
единственным источником уголовного права. Приговоры, определения и постановления
судов не признаются источниками права. Они имеют обязательную силу только по
конкретному уголовному делу. Точно так же руководящие разъяснения Пленума Верховного
Суда Украины или Меджлис не создают норм права. Они лишь раскрывают смысл, истинное
содержание уголовно-правовой нормы, нацеливают судебную практику на правильное ее
применение.
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