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Aktuelle Probleme und
Reformfragen des Sanktionen-

rechts in Deutschland

1. Defizite und Probleme des geltenden
Sanktionenrechts

��������	�����<�	����������	�������	��
����	%�������	���	�+�
�����������%����;������������	�����
����������	��������������,�
����������������	��
����	���
�������	%������0/M/�����0/NKJ0 �������	�����
,����	��
����������	��
�����	%����%���.�������������������.����	��������7���������������	��������	��
6����	��	��
������������������L4V�@��%��	�������*����	����������;����0/K4���
�M�LV���;����3444��+��
+�	����	���� %���6����	��	��
�� �	����� �������	���������� ���,����	��
����������	��
�����	%���� %��
.��������� %���*��
����������,����	��
������	� ��	� ������
����&���� ���� M4��� ;������ ���� ��� ���%�
6����	��	��
���������%��M� ���	�����	�������%������������	�������G�����Q�LN��	,.H�9����������I3V
������ �����	���� �������	�������	������ ��� 6����	��	��
�� %���.��������� 03V����� ��� �������	�
6����	��	��
��>����������	�>�����MV������&���'�	��	���������������	��
�������������	%����+���	�
9������ �	� �������	%���+���	� %���+��������� �����&���	%
����	��	��
�� ��� ���	� %�������
�����
,����	��
�������������������������+���������������������������	��
���
��������	�	�	������	���	����
�����	����������	������������#������-�����	$���������	������'���������������������	����������	
0/NK� ��� �

����%��	��� ����	�����<�	��� ��������� ���� �������������� ��� ��� ����+�����������
�������	%������*��
�������%�����G�����QY0K3��	@2H����	�����	���	��,����QQ�0K1�

���	@2�>�������%������
�	����������������������&��	�����������*��
���������*����������	�+�
������GQ�0K1���	@2H�>�������
��������	������%��K4V�G0///8�LNVH�����6����������	���	��+����������������	���&��	�������������

0 �����:>-���&���	����&��������?�����0/M/������	������������6����������������	��
%����������������	%�����&���	�
����	��	��
�����
���+��������������+����������������������	��
�����	%����%���.���������������������:>-���&���	����&��������?�����0/NK���������
,����	��
����
�����5������	%�<�	��������	���	��������������������*�����������	��	��
��������	��������6���������
���	�������

���



������������	
��	�
��	�����������

QY0K1���	@2��	����,�����
����������	���������
��	��J3�������	��������&��	�����������-�������
�������������QQY0K1�Y0K1��Y0K1���	@2���%�����Y������	��������,����	%������������	��	��������	����)
������@������������,�����������������	�����������������+�	����������	���6����	��	��
�����������LV�
�������	������	��
����	���������	��������	�
���������������	��
	�	��������	���������	����	�������%���)
��	��������������	����������%�����,����	��
���������������
���������*��
����������������G����)
�������
������
�������*����������	�
���%������&���"���������,�����
�����H�

�������#�
������������	����$���%�����	�������	�
����������Q�0K1�

���	@2�������	��������������	�
6�������� ���	������� �����	�������������������������5�	��)2�
��)+�������� 
����	� G�����Q�0K1�� �
F�� 0�����K��	@2H�����-������	����������������5�	��)2�
��)+���������!�����������������
�������
����;����0//L��������
������	������&����� ��.����������6����	��	��
����� %�������;����%������
���������������	���+������������	��
���������	���%��������	��
���������
������G�����Q�LM���	,.H��0///
����������5�	��)2�
��)+���������������������	%�����*���������������@
���	�
����	��	������	����
	����
,����	�� �� 9������	���������*��
������� ��
� �����+�������� %�������5�	�������2�
�����%�������
��	������	���	�G�����QQ�0KK���0KK���	@2H�

���	����!�	����������,���	%����������������������������	����������	������'������,����	�����	�������
%������#����	����������$��	��	��8���������	��
����	%�����������,����	��
������6����	��	��
�����)
���������*�����������	��	��
��������	�GQYK/Y

���	,.H���.����������.���	���������	�	�����������

���2�������	��(�����	�	�%�������		����*���!�����	��
��GQYL1���	,.HJ1��������������������������
��	� ����&�
�������0//3����� 01����� ���������	��*���!�����	��
�������� %���������������.�����)
���
������������	� �� ��%�3443�����������������������.��	��	��	��������
�����������������	�	
�����	����������	�����	����������������JL�+��������5�	��)2�
��)+����������������+������������	��
�
���!����	�GQYLM���	,.H���������������������������%��������	��
���
����������%��	�
����������
GQY0K1����F��Y0�����K��	@2H����	���������������	��
����	��������������"��E���		�	���.����	����������	�

��������	���	����	�	����	�����������������������+����	��������	���������	�����<�	���������@��'�
9������ ������	�� ������� ������������ ���� ����� #.��������� ���� �	��
�����	%���� %���.��������$JK

�����������������&�����	%�������� �������	��	� ������ ��� �	�	�	���� ������������ ����	�� ������
-�����
�E��	�������������������		����������������	������������	��������6�����������	��
�����	%���
�	�:�	���	�������������������� �������
���-�����
�E��	�� 	��	%� ����� %�����������������	�������
(���	��������.�����������
��G�������	�*�����	��
	��������������	�:�	���	���	�H�JM����,����	��
�������
�����6��������5������	%�<�	�������	���6��������	���	���������
���������&�
������������	%	�JN

5��	%� ������.�
����� 
���	� ��� ��	������ ���������	�������������� ���� �	����	�������5����� %��
�����
��	�����������	�����<�	�����=�	�������� ����������������� �	��������,�
�������%������ �
����/4���;����������,�
���������	�JI��	�������I0���;����0//K���
�/I���;����3444J/��������	����	�����
���� 	��������������0///�/4���	��������������	� �������������������������%����������+�%�������
������������������������	��
��%�������"�������������������7�����������*����	��������������,����	)
����	����=�����������	��������>�����������	����%
�����+���<��������	��
���
��������	�	�	����%��	�>
����������������������
	���	��
%������������'�������������*��������������������	��
��������������
�����+��	�������*����	��	��%��������������	����������������	�������.�����������	������	��
����%��
�	���������������6���������������	����9��������������&���	%
����	��	��
���������������������

3 �������	����������/KV�����+�
����������Q�0K1���	@2�����������-��=��%�������	��
����	���������	�����<�	��������������	��������)
���'�������	�����������	����	)@�����	��8�������)����	��%���P�	
P��P�����//��	��G*������KP3443������
��	���
������	������	H�����Y0�0�
�������Y3�3�
1 *�������%��D�� ������	�������	����	������ ����	�	��������
����������	���	��
������� �"�������� !�������������8�6�����*������
3443����	���L�1�3�M�L�
L *����.*��
,����K�1�3443������	����	���	�������.*��
,��������
�������������%��.�)�����������*��
�������������	�����*���!�����	��
��
>�F����(��������	���3443��F���0L�����00M�

�
K 6����������,�����"��@������	���������	��
�����	%����%���.�������������.�����������
�� ��%����
	�������	�������	��
����	��>
.�����������
��0//3��F���1/����Y01M��=���
�����������������������7������
��������6��������������
�������	��
�����	%���������Y���������
���	�����������.�����������
���	���	������������	�	����������	�	�	�������	���
���	���������&���	���������������%���������������
-�����
�E��	���������6�����������:�	���	���������	��������.������������
�����������������	�������������������	������������	�������
6�����������	��
�����	%�����	�:�	���	�������
M 6����������,�����"�G6��KHO�,�����"��@�����	�������@�������U�>�F����(��������	���0//M��F���I��=�
	�0�����10>1MO�-��=��%�G6���3H�
����Y3�3�1O�&��-�"������������������	�������	������
������������	�����<�	���U�>��	��
���	�������0///��F���0/����Y3IM����9�������F�
N �������
���E��	����������,����	��
����������������
��������:�	����������������	��������G34>14VH�������=�);��+������	�������)
�������������%��,����	��
������6����	��	��
��*����	��	����6������8� �')@�����)���		�	�
���������������������	����	��������	��
����	�
0/I3O����������������%��������	�������@����������	�����7����������&���	%
����	��	��
�����	�������6����������;�������������,�������
*�������������&���	%
����	��	��
����������������	%���+���	��>�.�����������
���3443��F���L/����YKM>N3�
I ���7������������
	��	�������044�444�&������������-������!��������
/ 7������
��������	���.�������������������������.���������������������������
���������	����+�	��������	���%������	�������	��
����%��

��������� �8�6����������.��,�����(�������������,��
�������������	���%����	��
����%����3443����	����	�@�����	�����	���������)
���
��������P[��1P����	��

4�� ) ���,�� !3��������� �5��& ��� ��

���� !! �"��#! � ���)�� %���%��& ��) ��$������� �� ��������� �����!��)



�� ����������	
��	�
��	�����������

,����	��
�������"������������	�����	���������
��������5�������%��	�����������������������,����	��
�
���������������%�������	�����	���5�	����G%�.��+���	���	�!��	���+���������������2�����������	�.�����)
	�H���������.����������	�������		�����������(�����	�	��������,���%����	!"	�����������������������
���
�����/4���;�����

Tabelle 1: Jährliche Zugänge im Strafvollzug bezüglich Ersatzfreiheitsstrafen
(alte Bundesländer)
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2. Reformvorschlag:
die Gemeinnützige Arbeit stärken
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3. Erweiterung des Fahrverbots
zur selbständigen Strafe
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4. Erweiterung der Möglichkeiten der
Straf(rest)aussetzung zur Bewährung
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5. Einführung des elektronisch überwachten
Hausarrests?
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6. Weitere Reformüberlegungen in den
Reformentwürfen von 2000 bzw. 2002
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7. Exkurs: Reformüberlegungen zum
Jugendstrafrecht
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