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Выпускная квалификационная работа содержит исследование такой 

категории, как цели наказания. В представленной работе рассмотрены: история 

возникновения и развития института целей наказания, дано понятие цели 

наказания, проанализированы основные теории целей наказания, с их оценкой 

применительно к современному праву, раскрыты некоторые проблемы, 

непосредственно связанные с исследуемой темой. 

Актуальность выбранной темы заключается как в ее фундаментальности, 

так и в ее проникновении в другие институты уголовного права и их 

совместном взаимодействии. Цели наказания и их достижение в той или иной 

степени неизменно занимают значительную часть всех научных работ по 

уголовному праву. Такое положение определяется сущностью 

рассматриваемого института, т.к. именно достижение целей уголовного 

наказания отражает уровень реализации норм уголовного права и 

эффективности правоохранительной системы. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем и пробелов, связанных с достижением 

целей наказания и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку комплексно 

рассматривает данную тему. Она включает в себя основные исторические и 
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теоретические знания о целях наказания, концентрируясь именно на сущности 

целей наказания. Исследование отражает в себе все наиболее актуальные и 

острые проблемы, а также пробелы, препятствующие достижению указанных 

целей. Результатом рассматриваемой работы является формулирование 

предложений в действующее уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Наказание является центральным институтом уголовного права. Т.к. без 

наказания теряется смысл существования такой отрасли права как уголовное 

право. И именно через эффективность наказания появляется понимание 

эффективности, разработанности данной отрасли и в то же время 

неэффективность помогает определить ее пробелы, недостатки и проблемы.  

Но определить эффективность наказания можно только по достижению тех 

целей, которые поставили перед наказанием. Цель наказания – это тот 

конечный, мыслимо предвосхищаемый результат, которого стремится достичь 

государство применением наказания. Именно цели наказания как ориентиры 

направляют и определяют сущность, содержание всей отрасли уголовного 

права. Так, испокон веков происходило изменение уголовного права, его 

характера и целей наказания, их взаимное влияние друг на друга имело 

непосредственное воздействие на разработку новых и замену (отмену) 

существующих видов наказаний. 

Провозглашая целью наказания в Русской Правде возмещения вреда, и 

уголовное право того периода имело частный характер. Изменение этой цели 

наказания в более поздний период на цель устрашения характеризовало 

уголовное право того периода как институт репрессий и больше напоминало 

бесправие, чем право. Сильнейшее влияние на такие трансформации оказывает 

Основной закон  и провозглашенные в нем общие положения.  

Современная Конституция Российской Федерации
1
 (далее –  

Конституция РФ) определяет прерогативой права и свободы человека и 

гражданина. Что, несомненно, влечет гуманизацию принципов уголовного 

права и целей наказания. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации
2
  

(далее – УК РФ) провозглашает следующие цели наказания: восстановление 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 



8 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). 

Перечисленные цели отвечают современному времени, понятиям 

правового, социального и демократического государства. И именно от их 

достижения зависит результативность всего уголовного права. Выявление же 

имеющихся пробелов и дальнейшее их восполнение еще больше приблизит 

современное уголовное право к совершенству. 

Нелегкая тема целей уголовного наказания неизменно занимает 

центральное положение в научных дискуссиях и неоднозначно решается как в 

теории уголовного права, так и в уголовном законодательстве и на практике. 

Неоднозначность этой темы обусловлена ее сложностью и разными подходами 

к ее решению. Исследование проблем целей уголовного наказания является 

фундаментальным. Масштаб влияния целей наказания на уголовное право столь 

велико, что в рамках данного исследования не представляется возможным 

охватить данную тематику целиком, точнее охватить все проблемы так или 

иначе связанные с ней. Поэтому данная работа направлена на определенный 

срез (область), рассматриваемой темы, и затрагивает только наиболее острые 

дискуссионные моменты. 

Таким образом, учитывая масштаб и значимость выбранной тематики, 

настоящее исследование представляется актуальным как в научном, так и в 

практическом плане. 

Теоретическую основу исследования составили научные положения, 

выводы, оценки, содержащиеся в трудах отечественных ученых в области 

уголовного права и научные статьи, посвященные данной проблеме,  

А.Л. Анисина, А.Ф. Бернера, З.М. Бещуковой, С.М. Будзинского,  

М.В. Доскевича, Д.А. Елтышева, Э.Т. Каримова, П.Н. Кобеца, И.Я. Козаченко, 

С.И. Курганова, А.В. Наумова, Неустроевой, Г.П. Новоселова, Н.Г. Иванова, 

А.Б. Куринова, Н.К. Семерневой, В.М. Степашин, Н.С. Таганцева, А.И. Трахов, 

А.И. Рарога, А.Д. Чернов, А.И. Чучаева и др. 
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Объектом исследования выступает такая уголовно-правовая категория, как 

цели наказания. 

Предметом научной работы является имеющиеся пробелы в уголовном 

законодательстве, коллизии норм и иные проблемы, возникающие на пути 

достижения целей наказания. 

Данное исследование имеет целью раскрыть такую категорию как цели 

наказания, проанализировав ее историческое течение, рассмотреть современные 

цели наказания, соотнося их с различными теориями целей наказания, выявить 

проблемы, препятствующие достижению целей наказания и предложить пути 

их разрешения. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие 

задачи: 

– рассмотреть возникновение и развитие целей наказания; 

– исследовать общие положения о целях наказания; 

– изучить основные теории целей наказания; 

– проанализировать цели восстановления социальной справедливости и 

предупреждения совершения новых преступлений и возможность их 

достижения; 

– выявить проблемы препятствующие достижению указанных целей; 

– выявить пробелы, восполнение которых поспособствует достижению 

указанных целей; 

– проанализировать судебную практику и научные публикации для 

аргументации выявленных проблем; 

– предложить пути устранения проблем и пробелов. 

Методологической основой выступили такие научные методы, как 

диалектический, анализ и синтез, индукция и дедукция, статистический, 

сравнительный методы и формально-юридический. 

Научная новизна данной работы заключается в детальном рассмотрении 

целей наказания в историческо-теоритическом ракурсе и непосредственном 

сопоставлении этих данных с практическими вопросами. Данное исследование 
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анализирует и выявляет наиболее общие проблемы, присущие всему 

уголовному праву, акцентируя внимание на особо важных из них.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в нормотворчестве и в практической деятельности. 

Структура данной научной работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе дается общая характеристика целей наказания,  

раскрывается понятие цели наказания, рассматривается историческое развитие 

целей наказания в российском праве, перечисляются основные теории целей 

наказания с их подробным анализом. 

Во второй главе рассматриваются такие цели уголовного наказания, как 

цели восстановления социальной справедливости и предупреждения 

совершения новых преступлений с привязкой их к практике и анализом их 

достижения в настоящее время. Выявляются пробелы в праве и проблемы 

правоприменения, имеющиеся на данный момент и влияющие на достижение 

данных целей. Проводится анализ судебной, правоприменительной практики в 

целях восполнения пробелов и устранения проблем. Аргументируются 

предложения по усовершенствованию законодательства на основе научных 

исследований, опыта других государств и статистических данных. 

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются предложения по 

усовершенствованию законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕЛЯХ 

НАКАЗАНИЯ 

 

 

 

§ 1.1 История возникновения и развития целей наказания в России 

 

 

Исторически уголовное право начало свое развитие с возникновения 

особенной части, так в первую очередь появились конкретные виды 

общественно опасных деяний, влекущие уголовно-правовые запреты, а уже 

позднее сформировались общие положения. Библейские заповеди «не убий, не 

укради» как раз основываются на том факте, что убийство и кража были 

древнейшими видами преступлений. Самые первые уголовно-правовые запреты 

возникли из древних обычаев кровной мести, они ставили интересы индивида 

превыше интересов общества. Но и тогда главной целью таких запретов было, 

прежде всего, ограничение агрессивного поведения. Таким образом, первым 

источником древнерусского права были обычаи, впоследствии ставшие 

обычным правом. 

Первые памятники древнерусского права известны уже с X в. Крупнейшим 

из них является Русская Правда
3
. Именно с Русской Правды начинается 

систематизация российского права. Русская Правда включает в себя множество 

статей, посвященных различным общественно опасным деяниям и наказаниям 

за них. Но при всем при этом, уголовное право того периода носит частный 

характер. Так, преступление по Русской Правде определялось не как нарушение 

закона, а как «обида», то есть причинение морального или материального 

ущерба физическому лицу или группе физических лиц (юридических лиц право 

того времени еще не знает). Уголовное правонарушение не отграничивалось в 

законе от гражданско-правового. Объектами преступления были личность и 

имущество. В Русской Правде еще сохраняются древнейшие элементы обычая, 

                                           
3
 Русская Правда. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php (дата обращения:14.01.2016). 



12 

связанные с принципом талиона («око за око, зуб за зуб»), в случаях с кровной 

местью. Но главной целью наказания становится возмещение ущерба 

(материального и морального). 

Похожую характеристику преступлений дают и другие памятники права 

того времени, такие как Псковская и Новгородская судные грамоты, уголовно-

правовые нормы княжеских уставов. 

Следующим этапом развития уголовного права была эпоха Судебников XV-

XVI вв.  

В первом общероссийском Судебнике Иоанна III, принятого в 1497 г., 

нашли применение нормы Русской Правды, обычного права, судебной практики 

и литовского законодательства. Главной целью Судебника были 

распространение юрисдикции великого князя на всю территорию 

централизованного государства. Судебник имеет иную от Русской Правды 

концепцию. Он является не только сводом норм обычного права, но и 

определяет порядок организации судебного процесса
4
. 

Следующей Судебник Иоанна IV 1550 г. расширяет круг регулируемых 

центральной властью вопросов. Здесь  определяется социальная 

направленность наказания, усиливаются черты розыскного процесса. 

Регламентация охватывает сферы уголовно-правовых и имущественных 

отношений. Закрепляется сословный принцип наказаний и одновременно с 

этим расширяется круг субъектов преступления – в него включаются холопы. 

Значительно определеннее устанавливаются в законе субъективные признаки 

преступления, разрабатываются виды вины.  

Именно в «царском» Судебнике под преступлением начинают понимать, 

прежде всего, нарушение установленных норм, предписаний и вместе с тем, 

воли государя, которая определяла интересы государства. Теперь на первый 

план выдвигается защита существующего социального и правового порядка. 

Усложняется система наказаний. 

                                           
4
 Судебники XV-XVI вв. как памятники права. URL: http://udik.com.ua/books/book-1841/chapter-74932/ (дата 

обращения: 14.01.2016). 
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Меняются цели наказания: основными становятся устрашение и изоляция 

преступника от общества. В связи с этим усложняется система наказаний, 

появляются новые виды казней. Характерными чертами наказаний становятся 

жестокость и неопределенность формулировок. Процедура казни превращается 

в своего рода спектакль, имеющий своей целью продемонстрировать всесилие 

властей над обвиняемым. 

Продолжением предшествующих кодексов служит Соборное Уложение 

1649 г. Обладая более высокой степенью развития феодального права, Уложение 

отвечало новым социально-экономическим, политико-юридическим 

требованиям того времени. Соборное Уложение смогло объединить в себе весь 

предыдущий опыт, и впервые в истории российского уголовного права была 

дана классификация преступлений.  

В Соборном Уложении выявляется ряд целей наказания: устрашение, 

возмездие и имущественные выгоды
5
, изоляция преступника (в случае ссылки 

или тюремного заключения), выделение преступника из окружающей массы 

людей (урезание носа, клеймение, отсечение уха и т.д.)
6
. 

Цель устрашения играет главенствующую роль Уложения и выражена в 

тексте следующим образом: «чтоб им и иным таким впредь неповадно было так 

делать»
7
. Цели возмездия и имущественной выгоды перешли в Соборное 

Уложение из Русской Правды. Возмездие здесь можно проследить либо в форме 

соответствия наказания совершенному преступлению, либо в лишении 

преступника блага, которого он лишил другого. Имущественные же выгоды 

выражены возможностью назначения наказания в виде штрафа («продажа») и 

конфискации. Кроме того правила применения к преступнику смертельных 

наказаний гласили о применении их только в случае признания осужденного 

неисправным, т.е. подразумевалась также цель исправления самого 

преступника. 

                                           
5
 Развитие уголовного права в России в XI-XVIII вв. URL: http://xn--5-8sb3a.xn--p1ai/catalog/view.download 

/12/120 (дата обращения: 14.01.2016). 
6
 Соборное Уложение 1649. URL: https://ru.wikipedia.org/  (дата обращения: 14.01.2016). 

7
 Соборное Уложение 1649. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#10 (дата обращения: 

14.01.2016). 
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Следующая систематизация уголовно-правовых норм была осуществлена 

Петром I в рамках создания Артикула воинского 1715 г. Артикул включает в 

себя основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, 

цели наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, 

перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Цели наказания в основном остаются неизменными. Как и прежде 

основной целью наказания остается устрашение, но теперь важность данной 

цели подтверждает не только кодекс, но и многочисленные имперские указы. 

Публичные наказания также используются в качестве устрашения.  

Так, в Воинском уставе подчеркивалось: «Всякий бунт, возмущение или 

упрямство, без всякой милости имеет быть виселицею наказано…дабы чрез то 

другим страх подать, и оных от таких непристойностей удержать (пока не 

разширитца) и более б не умножилось»
8
 Указом 1718 г. предписывалось «для 

большего страха по знатным дорогам, где проезд бывает, поставить виселицы»
9
. 

Также продолжают действовать такие цели наказания, как изоляция 

преступника от общества (тюрьма, ссылки), материальное и имущественное 

возмездие, выделение преступника из окружающей массы людей (путем 

клеймения)
10

. 

Здесь стоит выделить и цель исправления преступника сопряженное с его 

выгодным использованием: «долго в тюрьмах не держать преступников,  

а приставить их к работе делать кирпич, камень ломать; виновных баб и девок 

посылать для работы на полотняные фабрики для пряжи льну» и т. д.
11

. 

Следующим шагом в развитии уголовного права России стал Наказ 

Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения 1766 г.
12

. Наказ 

являлся не только и не столько практическим актом, сколько теоретическим. 

Это была первая теоретическая работа по уголовному праву, сыгравшая 

                                           
8
 Артикул воинский. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения: 14.01.2016). 

9
 Абсолютная монархия в России. URL: http://www.biografia.ru/arhiv/istgos08a.html (дата обращения: 

14.01.2016). 
10

 История государства и права России. URL: http://vur-05-1.narod.ru/istotgp/43.htm (дата обращения: 14.01.2016). 
11

 Государство и право Российской империи в период абсолютизма. URL: http://udik.com.ua/books/book-

1841/chapter-74935/ (дата обращения: 14.01.2016). 
12

 Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения 1767 г. URL: http://historydoc. 

edu.ru/catalog.asp?ob_no=12793 (дата обращения: 15.01.2016). 



15 

огромную роль в формировании науки уголовного права и оказавшая весомое 

влияние на развитие российского правоведения. Так, Екатерина II стала первым 

теоретиком российского уголовного права
13

. 

В Наказе впервые была выражена такая цель уголовного наказания как 

предотвращение преступлений: «225. Вообще стараться должно о истреблении 

преступлений, а наипаче тех, кои более людям вреда наносят. Итак, средства, 

законами употребляемые для отвращения от того людей, должны быть самые 

сильнейшие в рассуждении всякого рода преступлений, по мере чем больше они 

противны народному благу и по мере сил, могущих злые или слабые души 

привлечь к исполнению оных. Ради чего надлежит быть уравнению между 

преступлением и наказаниями». Вообще данной цели посвящен ряд статей, 

причем часть из них объединен и выделен в Наказе в особую категорию: 

«Вопрос VIII. Какие средства самые действительные ко предупреждению 

преступлений?», – и содержит 11 статей (239-249).  

Также превентивным целям посвящены следующие статьи, выражающие 

общую и частную превенцию: «222. Самое надежнейшее обуздание от 

преступлений есть не строгость наказания, но когда люди подлинно знают, что 

преступающий законы непременно будет наказан», «212. Смерть злодея слабее 

может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно 

пребывающий пример человека, лишенного своей свободы для того, чтобы 

наградить работою своею, чрез всю его жизнь продолжающеюся, вред, им 

сделанный обществу. Ужас, причиняемый воображением смерти, может быть 

гораздо силен, но забвению в человеке природному оный противостоять не 

может. Правило общее: впечатления во человеческой душе, стремительные и 

насильственные, тревожат сердце и поражают, но действия их долго в памяти не 

остаются. Чтобы наказание было сходно со правосудием, то не должно оному 

иметь большого степени напряжения, как только, чтоб оно было довольно к 

отвращению людей от преступления. И так Я смело утверждаю, что нет 

человека, который бы, хотя мало подумавши, мог положить в равновесии, с 

                                           
13

 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть / А.В. Наумов. М.: Волтерс 
Клувер, 2011. С. 150. 
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одной стороны, преступление, какие бы оно выгоды ни обещало, а с другой – 

всецелое и со жизнию кончащееся лишение вольности», «205. Намерение 

установленных наказаний не то, чтоб мучити тварь, чувствами одаренную; они 

на тот конец предписаны, чтоб воспрепятствовать виноватому, дабы он вперед 

не мог вредить обществу, и чтоб отвратить сограждан от соделания подобных 

преступлений. Для сего между наказаниями надлежит употреблять такие, 

которые, будучи уравнены со преступлениями, впечатлили бы в сердцах 

людских начертание самое живое и долго пребывающее, и в то же самое время 

были бы меньше люты над преступниковым телом» и др. 

Таким образом, Екатерина II своим трудом определила новый ориентир для 

развития отечественного уголовного права. Впервые в Наказе мы можем 

наблюдать, как достижение устрашения предлагается путем неминуемости 

наказания, а не его жестокостью. Но также мы впервые отчетливо можем 

увидеть, что разделить устрашение и общую превенцию практически 

невозможно. Точнее общая превенция находиться в прямой зависимости от 

устрашения, поэтому можно сказать, что цель предупреждения преступлений 

достигается устрашением (т.е. устрашение выступает как способ, а не цель). 

XIX в. знаменуется принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.
14

. Уложение 1845 г. можно считать первым 

кодифицированным источником уголовного права. В сравнении с предыдущими 

кодексами Уложение представляет усовершенствованный в соответствии с 

требованиями того времени и разработанный на новом уровне нормативный 

акт
15

. Здесь все еще не выделены цели наказания в отдельную норму, но 

учитывая содержание общей и особенной части можно говорить о значительном 

изменении их содержания. Так, само название Уложения  

1845 г. выделяет две категории наказаний (уголовные и исправительные),  

в зависимости от возможности (невозможности) исправления преступника,  

                                           
14

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#? 

page=1 (дата обращения: 14.01.2016). 
15

 Развитие уголовного права и процесса в XIX в. URL: mgimo.ru/files/120229/raduto.doc (дата обращения: 

15.01.2016). 
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т.е. негласно подразумевается цель исправления преступника. Цель устрашения, 

игравшая главнейшую роль на протяжении нескольких столетий, не находит 

своего выражения. На первый план выходят такие цели как кара и 

имущественная выгода. Неизменными остаются цели изоляции преступника и 

выделение преступника из окружающей массы людей. 

Следующий этап развития уголовного права России приходиться на 

послереволюционный период. Руководящей базой этого периода 

провозглашается «теория самоуправления народа», определяющаяся 

«революционным правосознанием»
16

. Первым нормативным актом этого 

периода становятся принятые в 1919 г. «Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР»
17

. Начала содержали только общие положения, что 

обосновывалось стремлением большевиков к побуждению развития 

революционной инициативы среди масс. Главенствующую роль Начала отдают 

исправлению преступника путем его «приспособления» к порядку, 

соответствующему интересам трудящихся, его социальная адаптация.  

В числе целей наказания также называется общая и частная превенция
18

. 

Причем превенция обеспечивалась либо «приспособлением» преступника или, 

если он не поддается приспособлению, изоляцией его, и,  

в исключительных случаях, физическим уничтожением его. 

В 1922 г. был принят первый Уголовный кодекс Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
19

 (далее – УК РСФСР 1922 г.). 

Впервые в отечественном уголовном законодательстве были нормативно 

определены цели наказания. Так, ст. 8 УК РСФСР 1922 г. гласит: «Наказание и 

другие меры социальной защиты применяются с целью: а) общего 

предупреждения новых нарушений как со стороны нарушителя, так и со 

стороны других неустойчивых элементов общества; б) приспособления 

                                           
16

 Уголовное право в послереволюционный период. URL: http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-

rossii/ugolovnoe-pravo-v-poslerevolyutsionnyy-period (дата обращения: 15.01.2016). 
17

 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 г. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/ 

soviet/sssr7311.htm (дата обращения: 18.01.2016). 
18

 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 

14.02.2016). 
19

 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Общая часть. URL: http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php? 

option=com_content&view=article&id=836:2012-11-14-07-46-46&catid=99:xxvek (дата обращения: 15.01.2016). 
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нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового 

воздействия; в) лишение преступника возможности совершения дальнейших 

преступлений». 

Следующее изменение целей наказания произошло в 1958 г. в связи с 

принятием Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик. 

Так, ст. 20 цели наказания гласила: «Наказание не только является карой за 

совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание 

осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, 

уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства»
20

. 

Одной из самых дискуссионных целей, определенных выше, является цель 

перевоспитания. В настоящее постсоветское время эта цель не признается, и ее 

исключение поддерживается большинством ученых
21

. Остановимся на ней 

поподробнее, но рассмотрим ее совместно с общепризнанной целью 

исправления.  

В настоящий момент нет единого определения понимания таких категорий, 

как исправление и перевоспитание. Рассмотрим наиболее известные мнения на 

этот счет
22

. 

Н.А. Беляев считает исправление оптимальным результатом, при котором 

преступник перестает быть общественно опасным, а вот под перевоспитанием, 

он понимает процесс, в результате которого это лицо становиться «настоящим 

строителем коммунистического общества», т.е. кардинально меняется. 

Другого мнения И.Д. Перлов, который считал исправление частью 

перевоспитания. Результатом исправления он видит частную превенцию,  

                                           
20

 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. URL: 
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6067.htm. (дата обращения: 15.01.2016). 
21

 Уголовный кодекс с комментариями. URL: http://rfuk.ru/comment_043.html (дата обращения:16.01.2016). 
22

 Цели наказания в советском уголовном праве. URL: www.pravo.vuzlib.su/book_z234_page_9.html (дата 

обращения: 15.01.2016). 
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а под перевоспитанием понимает коренное изменение мировоззрения и 

сознания преступника, его полное перерождение. 

Противником такого понимания выступает Н.А. Стручков. По его мнению, 

представленные выше точки зрения переоценивают возможности наказания. 

Сам же Стручков понимает под исправлением и перевоспитанием такое 

состояние отбывшего наказание лица, при котором оно, как минимум, не опасно 

и кроме того способно приносить обществу только пользу.  

При этом Николай Алексеевич разграничивает исправление от наказания 

следующим образом: исправление – изменение к лучшему некоторые навыки, 

взгляды и привычки, перевоспитание же – полная переделка взглядов, 

привычек, представлений, т.е. образование новой личности. В то же время оба 

этих явления представляют стороны единого процесса. 

Подобно истолковывает эти понятия Ю.М. Ткачевский. Он также 

предполагает исправление менее сложным и длительным процессом, 

возможном при наличие некоторых отрицательных черт, которые не глубоко 

укоренились, а перевоспитание полномасштабной переделкой сознания 

осужденного. 

Иного мнения И.С. Ной. Он предлагает рассматривать исправление и 

перевоспитание под углом морального и юридического исправления.  

Так, моральное исправление – это превращение осужденного в примерного 

гражданина, а юридическое – факт несовершения им новых преступлений. 

Также существуют следующие мнения: 1) что исправление – это цель 

наказания, а перевоспитание – процесс, направленные на достижение этой 

цели; 2) что исправление – это результат воздействия на лицо,  

а перевоспитание – специфическая деятельность, применяющаяся в рамках 

исправительно-трудового воздействия; 3) о единстве значения этих понятий. 

Кроме того ряд ученых относят исправление и перевоспитание не к цели 

наказания, а к средствам ее достижения. 

Здесь же стоит обратить внимание на указание законодателя на наказание 

как на кару.  
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Большая полемика разразилась на этой почве. Но, в конце концов, 

признанным считается следующее мнение, что кара не есть цель наказания, она 

сущность наказания.  

Наконец в 1996 г. был принят Уголовный кодекс РФ. В котором были 

провозглашены следующие цели наказания (ст. 43 УК РФ):  

1) восстановление социальной справедливости, 

2) исправление осужденного, 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 

Обобщая все вышесказанное можно заключить, что институт наказания 

претерпевал множество изменений на пути его становления, что конечно же 

отражалось на целях наказания, его сущности. Изменения эти были 

обусловлены как социально-экономическими причинами, так и различным 

отношением к морально-этическим нормам. Так, цели наказания, имеющие 

первоначально частных характер, прошли следующий путь. Имея главной 

целью возмещение времена во времена Русской Правды, цели все больше и 

больше приобретали с годами публичный характер, цель возмещения уступила 

место цели устрашения, но устрашение это имело свою специфику в разные 

периоды. Беря свое начало в положениях Судебников 1497 и 1550 гг., 

устрашение, выраженное в жестокости наказаний, побуждает к постепенному и 

постоянному совершенствованию системы наказаний, необходимых для 

удовлетворения этой цели, и, развиваясь в Соборном Уложении 1649 г., находит 

свою кульминацию во времена Петра I, где жестокость граничит с бесправием. 

В тех же Судебниках появляется еще одна цель – изоляция преступника, 

которая переходит из кодекса в кодекс в течение всего дореволюционного 

периода. Разнообразием целей изобилует Соборное Уложение 1649 г., которое 

кроме вышеназванных целей содержит цели возмездия, имущественной 

выгоды, а также выделение преступника из окружающей массы людей. Далее 

эти цели только укреплялись путем совершенствования видов наказаний вплоть 

до правления Екатерины II, которая своим Наказом изменила  

сущность российского уголовного права и направила его по новому пути.  
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Так, Екатерина II показала новую цель наказания – предупреждение 

преступлений, причем указала как на общую, так и на частную превенции. 

Также она сместила путь достижения устрашения из плоскости жестокости 

наказания, в область его неминуемости. Благодаря Наказу 1766 г. в Уложении 

1845 г. мы видим гуманизацию целей. Впервые предполагается возможность 

исправить преступника, а устрашение отходит на второй план. Остальные цели 

остаются неизменными. Следующий этап – послереволюционное уголовное 

право, которое обладает наибольшей социальной направленностью. Здесь мы 

впервые можем говорить о реальном определении целей, их нормативном 

закреплении. Советское право предполагает цели предупреждения 

преступлений и исправления осужденных. А также специфическую и спорную 

цель перевоспитания. И завершают все цели современного УК РФ, добавляя к 

советским целям предупреждения и исправления, цель восстановления 

социальной справедливости. 

 

 

§ 1.2 Общие положения о целях наказания. Теории целей наказания 

 

 

Институт наказания является важнейшим институтом уголовного права. 

Важность данного института выражается в роли, которую он играет. Институт 

наказания выступает мерилом эффективности уголовного права в целом. Точнее 

вопрос эффективности уголовного права в основном сводится к определению 

эффективности уголовного наказания, который в свою очередь главным образом 

зависит от поставленных перед ним целей и их достижения.  

Определение целей наказания один из принципиально важных аспектов 

уголовного права. Именно от его сущности зависит как формирование и 

дальнейшая разработка многих институтов, так и их целенаправленное 

применение. 

Любая сфера деятельности человека должна преследовать определенные 

цели, без них благоприятный исход этой деятельности будет малодостижим,  
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а сама деятельность будет малоэффективной. Это, конечно же, относиться и к 

уголовному праву тоже. 

Как мы убедились из первого параграфа, цели наказания действительно 

оказывают значительное влияние на формирование уголовного права, а также 

определяют пути, средства и методы достижения этих целей. Именно они 

обусловливают характер уголовного права того или иного периода. Тем более 

что без учета целей наказания невозможно дать социально-правовую 

характеристику направленности уголовного права. 

Учение о целях наказания является одним из наиболее дискуссионных 

учений уже на протяжении продолжительного времени. В настоящий момент 

существует две наиболее яркие группы теорий по этому поводу: 

1) первая относит наказание к мере отмщения за совершенное 

посягательство, данная теория обращена в прошлое и считается теорией 

возмездия; 

2) вторая обращена в будущее и выступает средством достижения 

известных целей, реализуемых государством, и считается теорией полезности
23

. 

Существуют также теории, в той или иной степени затрагивающие и 

объединяющие в себе эти два направления вместе или несколько отдельных 

теорий одной группы, т.н. смешанные (переходные) теории. Отнесение 

отдельных теорий к одной или другой группе неоднозначно и по-разному 

оценивается учеными. 

Остановимся на каждой поподробнее. 

Теории возмездия или так называемые абсолютные теории наказания
24

 

является древнейшей теорией, а ее фактическим выражением выступает 

известный принцип талиона, гласящий «око за око, зуб за зуб». Теория 

возмездия не однородна и имеет несколько направлений. 

Первая из них теория материального возмездия. Ярчайшим 

представителем данной теории является Иммануил Кант и его теория 

                                           
23

 Козаченко, И.Я. Уголовное право. Общая часть: Учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. М.: Норма, 2008. С. 440. 
24

 Абсолютные и относительные теории наказания. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc542p0/instrum1706/ 

item1719.html (дата обращения: 14.01.2016). 
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нравственного возмездия («Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre»,  

1797 г.), которая, несмотря на название, представляет собой яркий пример 

принципа талиона. 

Учение Канта гласит, что незаслуженное зло, причиненное другому, ты 

причинил себе, оскорбляя или грабя кого-либо, ты грабишь себя, убивая  

кого-либо, ты убиваешь себя. И исходя из этой мысли, отмщением за зло 

является зло. Но т.к. отплата не всегда фактически может быть равной вреду, то 

под ним стоит понимать равенство по силе действия. Кант предлагает 

следующую систему возмездия. 

Смерть влечет смерть, обида, т.е. оскорбление чести должно быть 

уравниваемо унижением высокомерия: виновный может быть обязываем судом 

не только публично испросить прощение, но и поцеловать руку у обиженного. 

Т.к. вор делает небезопасной собственность всех, то и его собственность 

должна быть без охраны. «так как вор, говорит он (Кант), не может ничего 

приобретать, а без этого он не может существовать, то он должен быть 

употребляем на вечные или временные работы или должен быть отдаваем в 

рабство». 

Некоторые преступления, обладая такой спецификой, что равное 

возмездие составит новое преступление, нуждаются в условном соотношении. 

Например, изнасилование и мужеложство требуют кастрации, а скотоложство – 

изгнание из гражданского общества. 

Дальнейшее развитие данной теории можно найти в учении Цахариэ 

(«Anfaugsgründe des philosophischen Criminalrechts», 1805 г.): «только то 

наказание справедливо, которое заслужено, т. е. которое соответствует вине 

качественно и количественно»
25

. Цахариэ определяет преступление как 

вторжение в свободу других, а под свободой понимает совокупность всех прав 

человека
26

. Причем свобода отождествляется со свободой от заключения, 

                                           
25

 Таганцев Н.С. Теории возмездия. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/item 967.html (дата 

обращения: 17.01.2016). 
26

 Каримов Э.Т. Из истории учений о целях наказания / Э.Т. Каримов // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2011. № 1. С. 317. 
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поэтому и наказания сводятся к лишению свободы. Определение 

продолжительности производиться посредственным и непосредственным 

путем. Так, убийство, изнасилование, бунт, т.е. похищение свободы в полном 

объеме подлежит пожизненному заключению, вред от имущественных 

преступлений переводится в деньги, и будущий срок зависит срока заработка 

полученной суммы. 

Следующая теория в данном цикле гегелевская теория диалектического 

возмездия («Grundlinien der Philosophie des Rechts», herausgegeben von Gans, 

1854 г.). По учению Гегеля «наказание не есть что-либо только целесообразное, 

а потому случайное; оно есть логический и, следовательно, необходимый 

процесс развития идеи. В силу этого наказание имеет в виду не чувственный 

момент страдания, требующий, по принципу, равномерности отплаты, а самую 

сущность преступления и его ничтожность, определяющую необходимость ее 

обнаружения, уничтожения»
27

. Суть теории Гегеля состоит в определении 

наказания как права, уничтожающего неправду, т.е. возмездием. Однако 

возмездие требует не арифметического равенства, а геометрической 

равноценности. Особенно знамениты следующие слова Гегеля по этому поводу: 

«наказание, стремящееся примирить частную волю с правом, есть право 

преступника, так как и в преступнике существует разум, требующий наказания 

за преступление»
28

. 

Последняя теория данного направления – теория божественного возмездия 

(Шталь (Philosophie des Rechts, Heidelb., 1856 г.)). Она заключается в 

искуплении вины перед Богом. Здесь значение права заменяется Божьими 

заповедями, которые по сути своей неприкосновенны и требуют преклонения 

перед ними. Достаточной для понимания является характеристика этой теории 

данная А.Ф. Кистяковским: «…преступление есть оскорбление божества, а 

наказание – примирение с Богом, очищение от преступления, искупление вины, 

                                           
27

 Таганцев Н.С. Теории возмездия. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/item 967.html (дата 

обращения: 17.01.2016). 
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 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и Е.А. Ефрона. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_ 

efron/125351/ (дата обращения: 17.01.2016). 
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удовлетворение правосудия»
29

, «оно возбуждает гнев его не только против 

преступника, но и против всего народа, среди которого он живет; для 

умилостивления божества и смягчения его гнева необходима кара преступника; 

эта кара должна состоять в пролитии крови, мучениях и телесных страданиях; 

кровь, мучения и истязания очищают, омывают, искупают вину и 

умилостивляют божество. Этой теорией объясняется практиковавшееся у всех 

народов в ранний период их жизни принесение в жертву преступников как 

натуральное очищение, а позднее – принесение в жертву животных как 

очищение символическое»
30

. 

Таким образом, сущность абсолютных теорий состоит в отсутствии какой-

либо иной цели наказания кроме воздаяния. Которое необходимо в силу Божьей 

воли, зова совести или разума, и воздаяние это не только необходимо, но и 

обязательно. 

Следующая группа теорий относится к теориям относительным
31

.  

Или как их еще называют теории полезности или утилитарные теории
32

. 

Данные теории исключают такое значение цели наказания как возмездие и 

ставят задачу определения целей наказания в зависимости от самого 

преступления и его последствий. Т.е. предполагается, что разнообразию 

последствий должно корреспондировать такое же разнообразие целей.  

К утилитарным теориям относятся теории устрашения, предупреждения, 

исправления, заглаживания вреда, истинного юридического возмездия Листа. 

Теория устрашения одна из древнейших. Цель устрашения, как можно 

заметить из первого параграфа, была основной в течение достаточно долгого 

периода. Эта цель достигалась в основном двумя способами. Первоначально 

главным воздействием была жестокость наказания, его публичность, наказание 

должно было поражать своим внешним видом, способом проведения обряда. 
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Далее же, первые посылки нашли место в Наказе Екатерины II, метод 

устрашения сдвигается в сторону неотвратимости наказания, его неизбежности. 

Главные представители данной теории Филанджиери и Фейербах
33

. 

Теорию устрашения за ее всеобщий характер (т.е. воздействие на всех, а не 

на кого-то лично) принято называть теорией общего предупреждения 

(Generalprävention), противоположно следующей теории, которая направлена 

более на личность самого преступника, что дало основание считать ее теорией 

частного предупреждения (Specialprävention). В этом положении лучше всего 

отражена сущность устрашения, как способа достижения общей превенции. 

Так, теория предупреждения является относительно новой для российского 

уголовного права, хотя первые идея о том, что предупреждение преступности 

имеет приоритет перед карательной политикой государства, была высказана 

еще Платоном в IV в. до н. э.
34

. Основатель теории Грольман считал, что закон 

должен дозволять принуждение, не только за нарушение, но и 

предупредительное принуждение, цель которого состоит в устранении 

угрожающей опасности. Причем т.к. опасность может быть близкой и 

отдаленной, то в первом случае она дает право на оборону, а во втором на 

карательное принуждение.
35

 Данная теория имеет множество сторонников и это 

справедливо, учитывая ее социальную направленность. Научные основы теории 

предупреждения были достаточно разработаны уже в 1970-1980-е гг., но 

практическая ее сторона все еще требует доработок. 

Сюда же можно отнести теорию косвенной обороны Романьози.(Genesi del 

diritto penale, Pavia, 1791 г.), которая гласит: «цель наказания состоит в 

удержании от преступлений посредством возбуждения опасения оного». Опять 

же присутствует цель предупреждения путем устрашения. 

                                           
33

 Будзинский С. Там же. 
34

 Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в оптимизации борьбы 

с преступлениями / П.Н. Кобец // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 24. 
35

 Будзинский С. Теории относительные. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum3736/item3795 .html 

(дата обращения: 18.01.2016). 



27 

Общее и частное предупреждение объединил в своей теории Бэнтам 

(Теория наказаний и наград (Theorie des peines et des recompenses, 1811 г.))
36

. 

Следующая теория – теория исправления (Штельцер, Редер). Такая же 

популярная и признанная теория, как и теория предупреждения, что 

подтверждает и закрепление этих теорий в УК РФ. Данную теорию 

рассматривал уже Протагор, сравнив наказание с попыткой распрямления 

кривого дерева, хотя основное распространение теория получила в XIX-XX вв. 

Сторонники данной теории достаточно категоричны в определении цели 

наказания, которая может состоять только в исправлении преступника.  

При этом подразумевается исправление юридическое, т.е. соответствующая 

требованиям права правоподчиненность, независимо от побуждений этой 

подчиненности: будь то чувство внутренней обязанности, исходящей из 

уважения права, или внешней обязанности, вытекающей из необходимости 

подчинения требованиям государства. Также теория исправления ставит вопрос 

определения срока наказания в зависимости от фактического исправления 

преступника, что делает невозможным его определение законом и судом, и 

оставляет это решение на воззрение исполнителей наказания. Стоит 

подчеркнуть, что в выше представленном тексте правильно отражены 

принципы достижения исправления как цели наказания.  

Т.е. при постановке цели исправления осужденный должен проходить 

различные исправительные методы воздействия до достижения этой цели, что 

могут определить только органы, исправляющие осужденного. Если же 

исправление выступает как один из способов частной превенции, то 

правомерно предоставить определение срока судам. 

Теории заглаживания вреда. Одной из старейших из них является теория 

искупления Велькера: «наказанием должен быть изглажен тот идеальный вред, 

который преступление причинило государству»
37

 (Sühne oder Buss Theorie или 

Verhütungstheorie Wiedererstattungstheorie). По Велькеру вред может быть 

                                           
36
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материальный или идеальный: «материальный вред заглаживается в порядке 

гражданского правосудия; заглаждение идеального вреда дает содержание 

карательной деятельности государства»
38

. 

Искупление происходит путем достижения следующих целей:  

1) моральное и 2) юридическое исправление преступника; 3) восстановление 

уважения и доверия к нему сограждан; 4) восстановление правомерной воли у 

других лиц, в особенности их морального и юридического уважения к праву;  

5) восстановление чести и достоинства пострадавшего; 6) восстановление 

правомерной воли у пострадавшего и 7) очищение государства от совершенно 

испорченных сочленов. 

Логическим продолжением данной категории теорий является теория 

немецкого криминалиста Франца Листа – теория истинного юридического 

возмездия
39

, несмотря на название, стоящееся на принципе целесообразности. 

Наказание, считал Лист, состоит из 2 элементов: психического и механического 

принуждения. Первое достигается путем исправления преступника и 

привитием альтруистических побуждений либо путем устрашения и 

укрепления эгоистических мотивов (совпадающих по содержанию с 

альтруистическими). Второе осуществляется непосредственно захватом и 

обезвреживанием преступника. Результаты наказания достигаются 

обеспечением господства правового порядка путем назначения справедливой 

меры наказания. Три цели наказания (исправление, устрашение, 

обезвреживание) соответствуют трем классам преступников. Обезвреживанию 

(пожизненное, бессрочное заключение) подлежат преступники неисправимые 

(«преступники привычки»), исправлению (длительное, не менее 1 года, 

лишение свободы) – преступники с прирожденной или приобретенной 

склонностью к преступлениям, устрашению – случайные преступники. Также 

путем исполнения наказания государство действует на совокупность граждан, 
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устрашая и этим задерживая преступные побуждения, а также на потерпевшего, 

доставляя ему удовлетворение. 

Теории заглаживания вреда и истинного юридического возмездия также 

возможно отнести к теориям смешанным. 

Теперь рассмотрим переходные или смешанные теории (также их называю 

синтетическими, соединительными, посредствующими). 

Здесь, нужно отметить теорию психологического принуждения Фейербаха 

и теорию его последователя Бауэра. Имя Фейербаха было упомнено ранее в 

категории теории устрашения, т.е. относительной теории, к которой чаще всего 

ее и относят. Но также ее можно заметить в переходных теориях. Вопрос об 

отнесении теории психологического принуждения к той и иной группе состоит, 

как можно предположить, в спорности следующего положения теории 

Фейербаха: «…психологическое принуждение, состоящее в поселении в 

каждом убеждения, что совершение им преступления неминуемо поведет к 

наказанию, т. е. к злу большему, чем неприятность, вызванная 

неудовлетворением влечению к преступлению: ибо источник всякого 

преступления есть чувственность, т. е. желание доставить себе удовольствие, 

какое виновник надеется осуществить посредством преступления»
40

. Которое 

по мнению Н.С. Таганцева преследует цель предупреждения преступлений,  

а по мнению С.М. Будзинского – цель устрашения. 

Также к теориям, не исключающим цель устрашения, относиться теория 

Фихте (Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschafftslehre, Jena und 

Leipzig, 1797 г.). Иоганн Фихте определяет права каждого на основе 

общественного договора. Который, в случае нарушения кем-либо из его 

субъектов, предполагает лишение всех прав и исключение из под общественной 

охраны этого субъекта, но также содержит основания другого искупления 

последствий преступления, а именно несение наказания. Наказание же 
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преследует цели устрашения, исправления, обеспечения общественной 

безопасности.  

Попытки объединения абсолютной и относительной теорий произвели 

Абегг, Кестлин, Бернер (криминалисты-гегелианцы). 

Абегг объясняет обоснованность обеих теорий и их связь историческим 

развитием. Так, наказание-месть (цель возмездия) перерастает в карательную 

деятельность государства, которое имеет несколько целей, и в третьей высшей 

ступени целью становиться справедливость («разумно-нравственная отплата»). 

Именно справедливость, по мнению Абегга, создает нормы, определяющие 

условия, род и меру наказания. 

Кестлин же и поддерживая гегелевское «оно (наказание) есть не средство, а 

цель»
41

, кроме восстановления права, допускает наличие и других полезных для 

преступника и общества целей. Он делит суть наказания на объективную и 

субъективную стороны. Цель которых восстановление права и искупление вины 

соответственно. 

Последняя теория этого направления теория Бернера, представляющая 

возмездие, как выражение справедливости. При этом цели наказания не 

ограничены каким-то пределом, единственные критерий их допустимости не 

нарушение ими принципа справделивости. В то же время Бернер провозглашает 

целью наказания «удовлетворение вследствие возмездия». 

Теории Абегга, Кестлина и Бернера имеют общую линию. Все они 

допускают наличие нескольких целей, в том числе целей полезных, но ни одна 

из этих целей не может сравниваться с целью возмездия, которая имеет 

первоочередное и центральное значение. 

Следующая группа теорий (Лейстнер, Биндинг, Меркель) предполагают, 

что право наказывать это основа государственного правопорядка, причем 

карательная деятельность не есть юридическое свойство преступления, это ее 

формальная характеристика. 
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Лейстнер предсталял уголовное право как голову древнеримского 

двуликого бога дверей, где одно лицо – это преступление, а другое – наказание. 

Причем необходимым последствием преступления по Лейстнеру является 

наказуемость, а не наказание. Лицо, совершающее преступление, само обрекает 

себя на наказание, и его единственная обязанность это подчиниться воле 

пострадавшего – государства. А вот необходимость применения наказания 

зависит от интересов общественной безопасности. И определяется в силу 

справедливых притязаний пострадавшего. При этом государство может 

преследовать разные полезные цели, достигаемые различными способами и 

приемами самого наказания. 

Другой теоретик Биндинг сравнивает право наказывать с видоизмененным 

правом требовать подчинения или послушания, которое отличается от 

последнего лишь условиями и характером принуждения. Однако такое 

принуждение не может стремиться к устранению или исправлению 

совершенного, к восстановлению нормальных отношений между преступником 

и законом. Противоречащий праву должен подчиниться ему, т.е. цель наказания 

– «удовлетворение поруганного права». 

Меркель же сравнивает наказание с лечением, как лечение обосновывается 

состоянием больного и опасностью, с ним связанной, так и наказание, 

определяется и преступным деянием, его длящимися последствиями и 

интересами будущего. Меркель определяет свою теорию, как принцип 

истинного воздаяния, заключающийся в укреплении силы закона и 

нейтрализации противных ей сил, порицание преступления, удовлетворение 

потерпевшего, обеспечение спокойствия остальных, исправление или 

обезвреживание осужденного. 

Последнюю категорию составляют теории справедливости Росси, Госа и 

Ортолана.  

Росси утверждал, что воздаяние злом за зло справедливо (Elements de 

droitpenal, 1855 г.). За несправедливое деяние преступник должен нести 

справедливое наказание. Человеческое правосудие объединяет в себе 
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предписания морали и полезность. Т.е. наказание строится на идее 

справедливости, а ее осуществление определяется пользой. Цель правосудия же 

достигается посредством наставления, исправления и устрашения.  

Эту мысль продолжает Гос. Только соответствуя закону воздаяния, 

говорит он, наказание может быть оправдано, т.к. тогда оно морально 

оправдано, необходимо и полезно. 

Другой теоретик Ортолан повествует, что только то наказание оправдано, 

которое справедливо и полезно. При этом наказание имеет только одну цель – 

поддержание и охрану общественного порядка и для ее достижения наказание 

должно бороться с последствиями преступления. 

Таким образом, все эти теории, заимствовав идею справедливости у 

абсолютных теорий, сузили ее задачу до простого служения полезности
42

. 

Последняя теория, заслуживающая внимания, – категория теорий 

отрицания наказания. Сущность теорий, как очевидно из названия, в отрицании 

необходимости в наказании вообще. Н.С. Таганцев выделяет три течения: 

отрицающих свободу воли, существующую систему наказаний и само право 

государства наказывать. Так, Роберт Оуэн видел причины преступлений в 

несовершенстве государства, которое само довело человека до такого 

состояния. По поводу самого преступника он считал, что он может быль лишь 

предметом сострадания. А целью государства в данном случае считал 

необходимость улучшения мер предупреждения, а не мщение нарушителю. 

Стоит отметить непродуктивность данной теории в отношении реального 

ее применения к общественной жизни и уголовному праву, т.к. она ставит под 

сомнение необходимость существования всей системы правоохранительных 

органов. 

Как было раннее сказано, современное уголовное право ставит перед собой 

такие цели наказания, как восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 
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Рассматривая различные теории, мы уже разобрали цели исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Поэтому 

остановимся поподробнее на цели восстановления социальной справедливости. 

Восстановление социальной справедливости как цель наказания в 

уголовном законе впервые получила свое нормативное закрепление с 

принятием действующего УК РФ. В теории уголовного права такое 

«нововведение» единодушного мнения не вызвало. Так, существует мнение  

(Н.Ф. Кузнецова), в связи с которым данная цель понимается как 

восстановление социальной справедливости в отношении потерпевших 

(восстановление нарушенных преступлением интересов личности, общества и 

государства), с одной стороны, и справедливое наказание преступника – с 

другой
43

. Следующая теория выступает против признания целью наказания 

восстановления справедливости, обосновывая это тем, что содержание 

социальной справедливости и средства ее достижения довольно аморфны и нет 

объективных критериев ее достижения. Данная теория поддерживается такими 

деятелями как Л.Л. Кругликов, С.В. Максимов, А.Л. Цветинович,  

Я.И. Галинский. Весьма серьезным аргументом в этой связи является аргумент 

противников восстановления социальной справедливости как цели наказания,  

то, что после совершения преступления невозможно восстановить нарушенное 

благо, например, жизнь человека, его здоровье, иные не менее важные 

ценности. Т.е. восстановление социальной справедливости в его полном 

понимании должно вернуть все на прежние места, что особенно в случае 

преступлений против жизни и здоровья человека невозможно. 

Также существует мнение о невозможности закрепления в уголовном 

законе указанной цели. Так, С.В. Полубинская отмечала, что измерение 

показателей степени достижения цели восстановления справедливости 
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представляет исключительную трудность, вследствие этого в уголовном законе 

не следует формулировать эту цель
44

. 

Несмотря на выше перечисленные мнения, стоит более широко понимать 

цель восстановления социальной справедливости. Данная цель является 

наиболее общей, составной, обязательной, она преследуется в любом случае, 

носит всеобъемлющий характер, включает в себя ряд задач. 

Так, С.Б. Карамашев приводит следующее определение данной категории: 

«Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания – 

это нравственно одобряемое состояние общественных отношений, возникших в 

результате реакции на совершенное преступление и непосредственно связанных 

с ним, когда реализовано наказание, соответствующее характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного, возмещён вред и у виновного сформировалось 

уважительное отношение к основополагающим нравственным ценностям»
45

. 

Восстановление социальной справедливости как комплексная цель 

преследует следующие задачи:  

1) подтверждение значимости охраняемых уголовным законом благ; 

2) защита благ, охраняемых государством (предупреждение преступлений); 

3) реализация справедливого наказания; 

4) воспитательное воздействие на виновного в совершении преступления 

(как суть исправительного воздействия); 

5) удовлетворение интересов потерпевшего (в широком смысле). 

 Именно в таком понимании раскрывается все содержание данной цели. 

Поэтому обеспечение справедливости означает создание фундамента для 

реализации многих других ценностей современного общества и, наоборот, там, 

где нет справедливости, не могут быть обеспечены все другие ценности.  
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Таким образом, цель наказания один из наиболее дискуссионных вопросов 

уголовного права. Имеется множество теорий на этот счет и не прекращается 

появление новых. В данной работе рассмотрены наиболее яркие из них. Так, эти 

теории можно объединить в абсолютные (теории возмездия), относительные 

(теории полезности) и смешанные (переходные, синтетические, 

соединительные, посредствующие) теории, а также не вошедшие не в одну 

категорию теории отрицания. Разграничение тех или иных теорий в разные 

группы также остается дискуссионным вопросом, что говорит о важности и 

многогранности этой темы.  

Цели наказания трансформируются и совершенствуются в силу новых 

требований государства и общества, а также в силу улучшения понимания их 

содержания. Таким образом, итогом этой главы можно назвать раскрытие и 

проработку имеющихся целей наказания, в связи с их историческим развитием, 

изменением и дополнением. 

Испокон веков, даже не осмысляя этого, человек пытался наказанием 

истребить преступления, т.е. предупредить их совершение. В разные периоды 

для реализации этой цели применялись и устрашение, и изгнание из общества, 

и изоляция, и исправление преступника. Также на протяжении всего этого 

времени человечество пыталось удовлетворить чувство справедливости 

потерпевшего, что достигалось местью и имущественным возмездием. Таким 

образом, фактически наказание всегда было направлено на восстановление 

социальной справедливости и предупреждение совершения новых 

преступлений, что полностью обеспечивает нужды и требования государства и 

общества в данной сфере и соответствует современным принципам. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы достижения цели восстановления социальной справедливости 

 

 

Цель восстановления социальной справедливости неслучайно указана 

первой среди других целей наказания. Такое ее расположение отвечает не 

только всем провозглашенным принципам, но и общественному мнению. 

О прерогативе этой цели наказания перед другими свидетельствует 

следующее исследование. По проведенному опросу среди граждан России 

респонденты указывают на несовпадение распределения значимости целей 

наказания для граждан и Российского правосудия. Следующим образом 

граждане распределили стремления отечественного правосудия при назначении 

наказания: кара правонарушителя – 38 процентов, изоляция его от общества – 

28 процентов, восстановление социальной справедливости – 19 процентов, 

устрашение других возможных преступников – 17 процентов. Между тем для 

самих россиян цель восстановления социальной справедливости является 

главной. За достижение этой цели проголосовали 48 процентов опрошенных
46

. 

Следовательно, именно достижение этой цели соответствует мнению граждан о 

справедливом правосудии. 

Как ранее было сказано цель восстановления социальной справедливости – 

это комплексная цель, содержащая в себе несколько направлений реализации. 

Из них стоит отметить такую задачу как реализация справедливого наказания. 

Именно эта задача вобрала в себя важные грани необходимости наказания.  

Так, именно справедливое наказание удовлетворяет интересы потерпевшего, его 

веру в закон, жажду кары преступника, именно справедливое наказание делает 

возможным исправление осужденного и именно справедливое наказание 

                                           
46

 Дубин Б., Зоркая Н. Россияне о преступности, смертной казни и правосудии / Б. Дубин, Н. Зоркая // Журнал 

«Индекс/Досье на цензуру». 2007. № 27. URL: http://www.index.org.ru/journal/27/lev27.html (дата обращения: 

12.01.2016). 



37 

выступает мерилом объективности судебной системы, ее разработанности и 

профессионального уровня судей. Но стоит отметить, что справедливое 

наказание является очень хрупким и сложным для объективной оценки 

явлением. Только при объединении всего комплекса знаний, умений, опыта и 

чутья возможно назначение справедливого наказания. Так, Н.К. Семернева 

особенно подчеркивает принцип справедливости, от которого зависит как 

исправление виновного, так и осуществление целей общей и специальной 

превенции.  

В своей работе она акцентирует, что «справедливой может быть такая мера 

наказания, в которой учитываются все признаки, характеризующие 

общественную опасность и противоправность деяния, обстоятельства его 

совершения, личность виновного, а также дается правильная квалификация 

совершенным действиям»
47

. 

Значимость справедливого наказания также подчеркивается в Пленуме 

Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58
48

 (далее –  

Пленум ВС РФ № 58): «Обратить внимание судов на необходимость 

исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению 

наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению 

задач и достижению целей».  

Справедливое наказание подразумевает под собой справедливый вид и 

срок наказания. Именно для их назначения и нужен весь перечисленный багаж 

знаний. Базовым в данном случае является вид наказания, который уже 

содержит определенные границы его назначения. Именно избрание 

правильного вида наказания для конкретного правонарушителя играет 

первоочередную роль для его исправления и, конечно же, для удовлетворения 

чувств потерпевшего.  
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В этой связи разумным является рассмотреть имеющиеся виды наказаний. 

В настоящий момент УК РФ содержит следующие виды наказаний  

(ст. 44 УК РФ): 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград; 

4) обязательные работы; 

5) исправительные работы; 

6) ограничение по военной службе; 

7) ограничение свободы; 

8) принудительные работы; 

9) арест; 

10) содержание в дисциплинарной воинской части; 

11) лишение свободы на определенный срок; 

12) пожизненное лишение свободы; 

13) смертная казнь. 

Среди данных видов наказаний стоит обратить внимание на такой вид 

наказания, как арест. Это наказание примечательно тем, что, несмотря на 

фактическом закреплении его в современном законе (начиная с первой 

редакции УК РФ
49

), оно ни разу не применялось на практике. Исключением 

служит арест военнослужащих. Рассмотрим данное наказание поподробнее. 

По положениям ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. Относится к основным видам наказаний. 

Арест после перерыва в применении в советский период был возвращен в 

современном УК РФ. Данный вид наказания исторически применялся в случаях 
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совершения незначительных преступлений. Вообще назначение ареста и 

введение в действие норм о нем ставилось в зависимость от построения 

арестных домов для возможности отбывания данного наказания. Так, согласно 

ст. 4 ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного 

кодекса Российской Федерации»
50

 положения УК РФ о наказании в виде ареста 

должны были быть введены в действие не позднее 2006 г. по мере создания 

арестных домов, но и на 2016 г. арестные дома не созданы, что препятствует 

применению данного наказания. Причем первоначально датой введения ареста 

был 2001 г., позднее измененный на 2006 г.
51

. 

Вместе с тем действующее уголовное законодательство предусматривает 

возможность весьма широкого применения ареста. В Особенной части УК РФ 

содержится 134 преступлений
52

, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде ареста. 

Проанализируем арест как вид наказания поподробнее. 

Так, неоднократно арест сравнивался с лишением свободы и даже 

определялся как разновидность лишения свободы. И действительно арест в 

определенной степени дублирует по своим карательным свойствам лишение 

свободы. Но, конечно же, арест имеет свои особенности.  

В первую очередь хочется отметить краткосрочность данной меры.  

Как ранее было сказано арест назначается на срок от одного до шести месяцев. 

Данный срок может быть короче одного месяца в случае замены им 

обязательных или исправительных работ. Данное наказание в настоящий 

момент не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. Стоить отметить, 

что первоначально данное наказание не применялось только к 
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несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. Причем 

несовершеннолетним, не достигшим шестнадцати лет, назначался на срок до 

четырех месяцев. Исключен арест из видов наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, только в 2009 г.
53

. Хотя коллизия норм ст. 54 УК РФ и ст. 

88 УК РФ продолжала существовать до 2014 г.
54

. 

В научных кругах дискуссия об эффективности краткосрочных мер 

началась давно и не прекращается по сей день. Во второй параграфе в теории 

истинного юридического возмездия Листа говорится о необходимости 

длительного (не менее одного года) воздействия на лицо для его исправления. 

Также М.Д. Шаргородский обращал внимание на неэффективность такого 

наказания, поскольку оно не способно исправить преступника в такие короткие 

сроки. 

Следующей особенностью ареста по сравнению с лишением свободы 

является его строгость. Так, на осужденных распространяются условия 

содержания, установленные для осужденных к лишению свободы, отбывающих 

наказание в условиях общего режима в тюрьме. С дополнительными 

ограничениями в виде не предоставления свиданий, за исключением свиданий с 

адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи, не разрешения получения посылок, передач и бандеролей, а также 

передвижения без конвоя. По мнению В. Базунова, «в арестных домах условия 

содержания жестче тех, что действуют не только на общем режиме в тюрьме, но 

даже и на строгом»
55

. 

Таким образом, сущность ареста выражается в совокупности лишений или 

ограничений прав и законных интересов осуждённого, сопряжённой со строгой 
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кратковременной изоляцией от общества
56

. Т.е. по мнению законодателя 

краткосрочность компенсируется строгостью, которая должна восполнить весь 

комплекс исправительных мер, применяемых к осужденным к лишению 

свободы. Стоить акцентировать, что при аресте общее, профессиональное 

образование и профессиональное обучение осужденных не осуществляются. 

Кроме того отсутствует какое-либо воспитательное и трудовое воздействие. 

Такая особенность ареста объясняется отнесением его к так называемым 

«шоковым» наказаниям. Ведущей целью такого вида наказания является 

частная превенция. Предполагается, что законодатель рассчитывал в данном 

случае на оказание сильного психологического воздействия на определенную 

категорию преступников, что такой жесткий режим на многих подействует 

«отрезвляюще». Но т.к. практически данное наказание не применялось, то и его 

эффективность остается дискуссионной. 

Как уже отмечалось, арест по своему содержанию обладает намного более 

высокой степенью карательного воздействия, нежели лишение свободы.  

В связи с этим интересным представляется рассмотрение ст. 44 УК РФ.  

В соответствии с действующим принципом построения системы наказаний  

в ст. 44 УК РФ виды наказаний расположены от менее строгого вида наказания 

к более строгому. Как гласит ч. 1 ст. 60 УК РФ «более строгий вид наказания из 

числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания». Т.е. арест в данной системе является менее строгим видом 

наказания по сравнению с лишением свободы на определенный срок.  

Так, В.В. Смышляев и А.И. Чучаев в связи с эти отмечают недопустимость 

замены лишения свободы арестом в порядке ч. 3 ст. 80 УК, несмотря на то, что 

формально в соответствии со ст. 44 УК РФ арест признается более мягким 

видом наказания, и предлагают изложить ч. 3 ст. 80 УК РФ таким образом:  

«3. При замене не отбытой части лишения свободы суд может избрать штраф, 

ограничение свободы, исправительные работы, обязательные работы в 
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пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида 

наказания»
57

. 

Анализируя первую редакцию УК РФ можно заметить обоснованность и 

целесообразность таких жестких условий исполнения ареста по сравнению с 

лишением свободы. Арест действительно представлял краткосрочный строгий 

вид наказания. Так, до внесения изменений в УК РФ в 2003 г.
58

 минимальный 

срок лишения свободы составлял шесть месяцев, т.е. максимальный срок ареста 

был минимальным сроком лишения свободы совпадал по длительности. Арест 

соответствовал своему содержанию. Со снижением же срока лишения свободы 

до двух месяцев «шоковость» ареста потеряла смысл. Так, наказание в санкции 

ч. 1 ст. 112 УК РФ варьируется от двух месяцев до трех лет лишения свободы и 

от одного месяца до шести месяцев ареста. Т.е. назначение наказания в виде 

ареста сроком на два месяца, с учетом условий его исполнения, будет для 

осужденного фактически наказанием значительнее суровее, чем лишение 

свободы на тот же срок. Единственное, чем в данном случае будет выражаться 

меньшая строгость ареста – это срок погашения судимости. Но здесь же стоит 

вспомнить об отсутствии возможности условного осуждения, которое 

предусмотрено при назначении лишения свободы и некоторых других видов 

наказаний (ст. 73 УК РФ). А также отсутствие всяких перспектив 

дифференциации и изменения своего положения на принципах прогрессивного 

исполнения наказания. Таким образом, в настоящий момент наказание в виде 

ареста не отвечает принципам гуманнизма и справедливости о чем 

неоднократно говорили бывший директора Федеральной службы исполнения 

наказаний РФ Ю.И. Калинина и бывший заместитель министра юстиций РФ 

В.У. Ялунин. 

На основании вышеизложенного можно заметить определенную 

противоречивость в системе расположения видов наказаний. 
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Следующим фактом, аргументирующим не в пользу ареста является, как 

ранее было сказано, его «отложенный» характер. Уже более 19 лет с 1997 г. 

арест существует как вид наказания и не имеет фактической реализации. 

Причем реальная возможность такой реализации, по крайней мере в ближайшее 

время, очень сомнительны. Так, по расчетам Минюста, для осужденных 

арестантов необходимо построить 140 арестных домов. В них надо оборудовать 

камеры в общем на 70 тысяч мест. Примерно столько человек, по расчетам, 

могли попасть под арест. Строительство специальных острогов обошлось бы 

государству в 75 миллиардов рублей
59

. Стоит также отметить, что данные 

цифры были приведены в пояснительной записке к законопроекту об отмене 

ареста, который в 2005 г. был внесен на рассмотрение Государственной Думы 

Правительством РФ
60

. Кроме того Правительство отметило, что данное 

наказание не соответствует тяжести преступлений, за которые оно 

предполагается. Законопроект не приняли, но и создание арестных домов не 

началось. Единственное упоминание об арестных домах было в 2009 г. в статье 

В. Куликова в Российской газете
61

. В статье говорится о том, что выбрано место 

для строительства первого арестного дома нового типа, но и на 2016 г. ни один 

арестный дом не создан. 

Также интересен тот факт, что в течение 19 лет без возможности 

практической реализации наказания в виде ареста суды периодически по 

ошибке назначают данное наказание. Последними казусами были приговор 

Грачевский районный суд Ставропольского края за 2010 г. и Варненского 

райнного суда Челябинской области за 2013 г. в обоих случаях приговоры были 

изменены в кассационном порядке в 2015 г.
62

 и апелляционном порядке  
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в 2014 г.
63

 соответственно. Случай Варненского районного суда вошел в обзор 

судебной практики Челябинского областного суда за первый квартал 2014 г.  

Т.е. наличие положений об аресте в УК РФ может вводить в заблуждение не 

только обывателей, но и в некоторых случаях судей, что накладывает 

дополнительную нагрузку на судебную систему. Поэтому в выше названном 

Пленуме ВС РФ № 58 в общих началах назначения наказания также 

упоминается о неприменении данного вида наказания в настоящий момент. 

Учитывая проведенный анализ, имеет смысл поддержать точку зрения тех 

ученых, которые считают, что силы и средства, затраченные государством на 

содержание осужденных к наказанию в виде ареста, не будут оправдываться.  

И что создавать арестные дома нецелесообразно. Тем более что в настоящий 

момент существуют другие достойные замены аресту наказания (обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы и особенно ждущие 

введения принудительные работы) соответствующие всем объявленным 

принципам и отвечающие современным требованиям. Но при всем этом стоит 

оставить такую разновидность ареста как арест военнослужащих. В настоящий 

момент УК РФ содержит только три вида наказания, назначаемых 

военнослужащим, поэтому целесообразно оставить такое наказание. 

Немаловажным аргументом в пользу оставления такого вида ареста является 

фактическая возможность его применения, т.к. существуют гауптвахты – места 

для отбывания ареста осужденными военнослужащими. Более того, в 

настоящий момент данная мера закреплена как крайняя мера воздействия
64

 и 

применяется достаточно редко
65

.  

Таким образом, рассматривая цель восстановления социальной 

справедливости, первоочередное внимание стоит уделять категории 

справедливость, именно сквозь это понятие граждане оценивают деятельность 
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всей системы правоохранительных органов, в том числе правосудия. Оценка 

россиянами деятельности судов происходит через объективно обозримое 

назначаемое судами наказание. Так, справедливое наказание, включающее в 

себя правильный вид и срок наказания для конкретного правонарушителя, 

играет важную роль и для удовлетворения чувства справедливости 

потерпевшего и всего общества, и для исправления осужденного. Говоря же об 

исправлении осужденного, надо подразумевать справедливые, оптимальные, 

уместные и отвечающие принципам современного уголовного права виды 

наказания. В настоящий момент УК РФ содержит такой вид наказания, который 

не отвечает данным требованиям и поэтому не может считаться справедливым, 

т.к. не позволяет достигать поставленным целям при его использовании. Арест 

является краткосрочным наказанием, выражающимся в строгой изоляции лица. 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях даже строже, чем 

общий режим тюрьмы, но при этом назначается за преступления небольшой и 

средней тяжести, что не соответствует принципам назначения наказания. Более 

того, арест ни разу не применялся в течение всего времени его закрепления с 

1996 г., т.к. до настоящего момента отсутствуют места для его отбывания 

(арестные дома), исключая арест в отношении военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, который данные лица отбывают в гауптвахтах. 

Устранение данного противоречия приблизит уголовное законодательство к 

соответствию с его принципами и провозглашенной целью восстановления 

социальной справедливости. 

 
 

§ 2.2 Проблемы достижения превентивной цели 

 

 

Важнейшей целью наказания является предупреждение совершения новых 

преступлений. Эта цель всегда имела первоочередное значение. Цель 

предупреждения преследуется человечеством в разных сферах жизни при 
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девиантном поведении. И любое наказание в первую очередь подразумевает 

пресечение такого поведения в будущем.  

Как можно заметить из предыдущего параграфа, невозможно рассмотреть 

определенную цель наказания в отрыве от других. Наказание как средство 

достижения его целей всегда действует комплексно, поэтому такое деление 

второй главы по целям наказания условно. 

Цель превенции традиционно включает в себя два элемента: общую и 

частную (специальную) превенцию. Общая превенция действует повсеместно и 

подразумевается и наличием уголовного закона, и фактической реализацией его 

положений, здесь важную роль играет неотвратимость наказания. Частная же 

превенция выражается целым комплексом мер: это и само наказание 

конкретного лица, и его изоляция, и воспитательно-трудовое воздействие на 

него, преследующее такую цель, как исправления осужденного. Как можно 

заметить частная превенция вбирает в себя различные способы ее достижения, 

причем, часть из них прежде выделялась как отдельная цель наказания, а не 

средство ее достижения (например, изоляция), а часть и сейчас выделяется 

(исправление осужденного). Выделение исправления осужденного как 

отдельной цели скорее подчеркивает значимость данной меры в рамках 

гуманизации общества, но сложно представить специальную превенцию без ее 

достижения. 

В рамках предоставленного объема не представляется возможным 

рассмотрение таких незыблемых вопросов как неотвратимость наказания, 

которая подразумевает в первую очередь раскрываемость преступлений, и 

исправление осужденного, представляющего сложный психолого-

педагогический процесс. 

Вопросу превенции преступлений посвящено множество работ, дабы не 

уйти в их пересказывание целесообразно заострить внимание на следующем 

моменте. В теории истинного юридического возмездия говорится о трех целях 

наказания (устрашение, исправление и обезвреживание), которым 

соответствуют три класса преступников (случайные преступники, 
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«преступники-привычки» и неисправимые преступники). Первым двум классам 

преступников всегда уделялось значительное внимание и это справедливо,  

т.к. общество предполагает возможность их социализации. В связи с этим 

разумно ранее существующее деление наказаний в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. на уголовные, т.е. для преступников, не 

подлежащих исправлению, и на исправительные, подразумевающихся для двух 

первых классов преступников. Учитывая эти факты, заострим внимание на 

третьей группе преступников, т.е. неисправимых. 

В современном УК РФ имеется два вида наказания для данной категории 

лиц – это пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Впервые 

возможность замены смертной казни пожизненным лишением свободы было 

установлено в 1960 г. (ст. 24 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г. (далее – 

УК РСФСР 1960 г.))
66

, сейчас же оно полностью заменяет этот вид наказания, 

т.к. смертная казнь в настоящий момент не применяется. Тем не менее, 

смертная казнь как вид наказания не исключена из УК РФ, и возможность ее 

исключения предполагается преждевременной. Рассмотрим этот вид наказания 

поподробнее. 

Лишение жизни человека, преступившего конкретные нормы, известно 

еще задолго до возникновения государства. Вместе с тем историческое развитие 

уголовного права свидетельствует о тенденции к ограничению его применения. 

В настоящий период есть государства, отказавшиеся от смертной казни, и есть 

страны, довольно активно ее применяющие. В тех и других постоянно  

ведутся дискуссии между ее противниками и сторонниками.  

В обсуждении принимают участие не только юристы, но и социологи, 

политики, философы, представители различных конфессий и др. История 

уголовного права России не стала исключением. Так, до недавнего периода 

времени смертная казнь активно применялась. Последний смертный приговор 

был приведен в исполнение в 1996 г. и с тех пор не применялся. Причиной 

моратория на смертную казнь стало присоединение России в 1996 г. к 
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конвенции «О создании Совета Европы» и принятие на себя обязательство 

отменить смертную казнь как вид уголовного наказания. Первым шагом был 

Указ Президента России Бориса Ельцина «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы»
67

. 

И в следующем году Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни
68

. 

Ратифицировать данный Протокол Государственная Дума РФ должна была до 

мая 1999 г., но ратификации так и не произошло. Несмотря на это, фактически 

действие моратория началось.  

Хотя смертные приговоры и выносились, но вследствие прекращения 

рассмотрения данных дел президентом, исполнение приговоров стало 

невозможным, т.к. данная процедура обязательна в соответствии с положениями 

ст. 184 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
69

 (далее – УИК РФ). Положения 

моратория были выражены в Постановлении № 3-П от 02 февраля 1999 г.
70

, в 

котором Конституционный Суд РФ предложил судам общей юрисдикции 

временно воздержаться от применения смертной казни. Срок моратория был 

определен до момента учреждения во всех регионах страны суда с участием 

присяжных заседателей, которые должны были начать действовать  

01 января 2010 г. Поэтому во избежание в 2010 г. возвращения смертной казни 

19 ноября 2009 г. Конституционный суд РФ своим Определением № 1344-О-Р 

«О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 02 февраля 1999 года  
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№ 3-П»
71

 признал невозможность назначения смертной казни
72

. В качестве 

мотивировки такого решения было указано на то, что в результате длительного 

моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые 

гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился 

конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый 

процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры 

наказания
73

. 

Несмотря на это, предполагается преждевременным ставить точку в 

обсуждении проблемы смертной казни. Данный вопрос стал особенно 

актуальным ввиду последних событий, связанных с возможностью 

террористической угрозы. Тему отмены моратория на смертную казнь 

неоднократно поднимали в 2015 г. в среде политиков. Число противников 

отмены моратория среди политиков в настоящий момент превышает число 

сторонников. Подавляющее большинство противников, аргументируя свою 

позицию, ссылается на вышеуказанную мотивировку, данную Пленумом 

Верховного Суда РФ, и необходимость соблюдения международных 

обязательств. Нельзя игнорировать такую точку зрения, особенно учитывая, что 

одной из главных провозглашенных ценностей является право человека на 

жизнь. Так, п. 1 ст. 20 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на 

жизнь». Данное право является естественным и бесспорным, но так ли 

справедливо оно в отношении преступников и их жертв. Юридическое право на 

жизнь в равной мере признается и за убийцей, и за невинной жертвой. Закон не 

знает различия между грешником и праведником. Вследствие этого данное 

положение нарушает баланс между преступником и пострадавшим. Государство 
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гарантирует обеспечение преступника адвокатом (ст. 51 Уголовно-

процессуального кодекса РФ
74

 (далее – УПК РФ)), возможность рассмотрения 

дела судом присяжных заседателей и соблюдение принципа презумпции 

невиновности, согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого 

трактуется в пользу обвиняемого (п. 3 ст. 14 УПК РФ). Анализируемые 

положения свидетельствуют о перекосе баланса гарантируемости права на 

жизнь в отношении убийц, при невозможности его обеспечения их жертвам. 

Данный вывод не соотноситься с такими признанными принципами, как 

принципы справедливости и гуманизма. Возможно, именно данный факт лежит 

в основе такого ныне возрождающегося явления, как самосуд
75

. «Неверие 

граждан в справедливый и скорый суд, способный защитить их от разгула 

преступности и восстановить социальную справедливость»
76

 подталкивает 

граждан к такому негативному шагу.  

Проведенный опрос о частоте допущения судебных ошибок в России среди 

граждан выявил следующие: 13 процентов – крайне редко, 56 процентов – 

довольно часто, 24 процента – очень часто. Также не стоит забывать о ранее 

приведенном опросе о соотношении важности различных целей наказания для 

граждан, где последние отдают предпочтение цели восстановлению социальной 

справедливости и видят не столь важное ее место при фактической реализации 

этой цели при осуществлении правосудия. За отсутствие возможности 

справедливого суда для рядового гражданина отдали свои голос 61 процент 

опрошенных, остальные ответили, что определенно верят – 4 процента и скорее 

верят – 25 процентов. Две трети россиян не доверяют судам и полиции, а 

последней так и просто опасаются
77

. 

Причиной таких явлений непосредственно является и невозможность 

фактической реализации своего права на осуществление власти народом в этих 

вопросах.  
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По данным различным статистических агентств за отмену моратория на 

смертную казнь выступают от 63
78

 до 80 и более
79

 процентов населения. Глава 

администрации Кремля С.Б. Иванов отмечал
80

, что если провести по этому 

вопросу референдум среди россиян, нет ни малейших сомнений, что за 

возвращение смертной казни в целом – не только применительно к террористам 

– проголосуют больше 90 процентов граждан России. Такие факты не могут не 

подтверждать необходимость детального изучения причин этого явления и 

скорейшего разрешения данной ситуации. Игнорирование мнения народа как 

единственного источника власти (ст. 3 Конституции РФ) нарушает одно из 

главных прав народа, и противоречит принципам демократического 

государства, которым провозглашается Россия (ст. 1 Конституции РФ). 

Здесь же заметим, что граждане готовы прибегнуть к данному виду 

наказания только в отношении определенной группы преступников. К таковым 

стабильно относят серийных убийц и педофилов. Стоит отметить, что 

количество граждан, положительно относящихся к применению смертной казни 

в отношении педофилов выросло за последние года с 65 процентов в  

2007 г. до 73 процентов в 2014 г. Также интересно следующие явление, 

отношение к применению смертной казни к наркоторговцам и террористам 

изменилось так: 38 и 28 процентов, 32 и 53 процента в 2007 г. и 2014 г. 

соответственно. Т.е. сложилась тенденция смягчения отношения населения к 

наркоторговцам и его ужесточение к террористам.  

Как ранее было отмечено, в настоящий момент политическое сообщество 

склоняется к соблюдению моратория. Так, глава президентского Совета по 

правам человека Михаил Федотов заявляет, что «ни одного джихадиста 

смертная казнь не остановит, потому что он стремится к тому, чтобы уйти из 

жизни. Для него смерть – это счастье, поэтому смертной казнью вы его не 

испугаете». Противоположного мнения первый зампредседателя комитета 
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Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «Я давний 

сторонник снятия моратория на смертную казнь, и последние теракты еще 

более убедили меня в необходимости этого решения. Конечно, смертников 

ничего не остановит. Другое дело – организаторы терактов. Вот они как раз 

умирать не собираются», – подчеркнул парламентарий
81

. 

Учитывая оба мнения, стоит отметить разумное замечание Ф. Клинцевича 

о применении смертной казни не только к смертникам, но и к организаторам. 

Этого мнения придерживается и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: 

«Смертную казнь нужно ввести для тех, кто вербует, искажая религию, 

неправильно толкуя Коран и террористов. У таких людей даже в тюрьмах есть 

связи, и они продолжают вербовку»
82

. Также целесообразно его предложение, 

что «смертная казнь не должна касаться заблудших, тех, кто раскаивается».  

Но при всей важности наказания организаторов не стоит забывать, что именно 

смертники фактически губят сотни людей. И как правильно отметил  

М. Федотов, что их ничего не остановит. Поэтому при назначении смертной 

казни для этой категории преступников стоит учитывать именно этот фактор. 

Для террориста-смертника смерть – это «счастье», для простых граждан – горе.  

Также стоит согласиться со словами Р. Кадырова, что России не стоит 

слушать Запад, вводя смертную казнь за терроризм: «Западу и Европе не нужно 

сильное государство. Им нужно управляемое государство». Трудно не 

согласиться с его словами, учитывая активное применение смертной казни 

США – оплотом демократии. Такая позиция США рациональна и оправдана. 

Еще Б. Н. Чичерин писал: «Чем выше ценится человеческая жизнь, тем выше 

должно быть наказание за ее отнятие»
83

. Именно такая позиция отражает 

истинное признание права на жизнь как важнейшего права.  
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В настоящее время смертная казнь как вид наказания предусматривается 

федеральным законодательством США и законами 32
84

 штатов. Причем 

смертная казнь применяется к женщинам и мужчинам любого возраста и к 

несовершеннолетним. Например, в штате Миссисипи – с 13 лет, в Миссури и 

Юте – с 14, Арканзасе – с 15 лет. В 13 штатах возраст в законе вообще не 

указан, т.е. вопрос, по существу, решается судом
85

.  

Интересен опыт США в вопросе времени ожидания приговоренных к 

смертной казни от ее назначения до приведения в действие. Так, по статистике в 

среднем это время составляет десять лет
86

. Такая отсрочка дает возможность 

удостовериться в правильности и обоснованности приговора. В то же время 

отмечается негативное воздействие такого продолжительного ожидания казни, 

что сказывается на психике осужденных.  

В США предусмотрены следующие способы исполнения смертной казни: 

смертельная инъекция, расстрел, электрический стул, газовая камера, через 

повешение
87

. Самым распространенным из них является смертельная инъекция, 

т.к. данный способ наиболее полно отвечает положению Восьмой поправки к 

Конституции США
88

, запрещающим «жестокое и необычное» наказание. Важно 

отметить, что по законам большинства штатов, которые предусматривают 

нескольких способов исполнения казни, осужденный может выбрать способ 

самостоятельно.  

Следующей особенностью является возможность присутствия свидетелей 

при казни. Данное обстоятельство служит не только утверждению законности, 

но и удовлетворении чувств потерпевших. Так, обычно на казнь допускается не 

более пяти свидетелей. Количество и состав лиц, имеющих право 
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присутствовать при казни, различаются в разных штатах, но, как правило, такое 

право имеют родственники осуждённого и его жертв, адвокаты, священник. 

Стоит учитывать такой опыт США в реализации смертной казни. В данный 

момент в России при исполнении смертной казни присутствуют только 

прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и 

врач. Такой порядок ограничивает права потерпевшего, его родственников и 

родственников осужденного и может приводить к злоупотреблениям со стороны 

компетентных органов и должностных лиц. Поэтому такую практику стоит 

ввести и в российское уголовно-исполнительное право. 

Также стоит учитывать практику, касающуюся времени ожидания 

исполнения смертной казни. Период времени ожидания до пяти лет оптимален 

в разрешении имеющихся сомнений. По этой причине предоставление права 

осужденному ходатайствовать об ускорении приведения приговора в 

исполнение будет способствовать сохранению правопорядка и обеспечению 

принципу гуманизма. В настоящий момент законодательство России 

предусматривает только один способ исполнения казни – расстрел, поэтому 

рационально дополнительно ввести такой способ как смертельная инъекция. 

Причем право выбора способа исполнения казни должен быть предоставлен и 

осужденному. Препарат должен изготавливаться с учетом физиологических 

характеристик лица, а процедура проводиться квалифицированным персоналом.  

Говоря же о преступлениях, за совершение которых должна 

предусматриваться смертная казнь, в первую очередь нужно учитывать степень 

и характер общественной опасности и тяжесть последствий, которые могут 

наступить. К таким преступлениям относятся преступления, предусмотренные 

статьями 205, 205.1, 205.4, 205.5 УК РФ. Не менее опасными представляются 

преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 

двенадцатилетнего возраста, а также квалифицированные виды убийства. Все 

эти преступления объединяет тяжесть и опасность последствий, аморальность и 

античеловеческий характер. Данные преступления наносят непоправимый вред 
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трем главным объектам государственной охраны: человеку, обществу и 

государству. 

Здесь же стоит отметить, что неприемлемо сопоставление смертной казни 

и пожизненного лишения свободы. Смертная казнь как крайняя мера наказания 

должна применяться в исключительных случаях, указанных в законе. Случаи ее 

применения должны быть указаны исчерпывающе и пониматься однозначно. 

Пожизненное лишение свободы не должно восприниматься как альтернатива 

смертной казни, т.к. данное наказание носит иной характер и должно 

применяется в отношении другой группы преступников. Помилование в 

отношении лиц, приговоренных к смертной казни, должно носить 

исключительный характер и иметь соответствующую мотивировку. Такой 

заменой может служить только пожизненное лишение свободы без права на 

досрочное освобождение. 

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить о важности такой 

сложной темы, как наказания для категории неисправимых преступников. 

Неисправимые преступники также как и исправимые имеют различия, которые 

требуют разный подход к их наказанию. Применение только одного вида 

наказания для них не соответствует принципу справедливости и порождает 

недовольство и недоверие граждан. Смертная казнь, закрепленная в УК РФ, 

имеет свою специфику и призвана в первую очередь к изоляции и 

предупреждению преступлений данным лицом. Поэтому применение ее к особо 

опасным преступникам, наносящим непоправимый вред личности, обществу и 

государству, оправдано и разумно. Говоря о принципе гуманности, не стоит 

забывать о гуманности к обществу и потерпевшим. Гуманность должна в 

первую очередь выражаться в отношении к осужденному, предоставлении и 

соблюдении его прав, способе исполнения смертной казни, предоставлении 

определенных прав его родственникам. Здесь стоит согласиться со словами 

Ф.М. Достоевского, который определял необходимость к более мягкой 

общественной атмосфере и к более суровым законам
89

. 
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В заключении хочется подчеркнуть значимость видов наказания для 

достижения его целей. Разрабатывая, правильно назначая и применяя 

наказания, достигаются и цели наказания, и принципы уголовного права в 

целом. Также важно понимание системности целей наказания: реализуя одну 

цель, мы автоматически частично достигаем и другие, не достигая же какой 

либо из них, мы неумолимо препятствуем достижению следующих. Поэтому 

особенно важно относиться к каждому элементу, способствующему их 

достижению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Цель наказания – это тот конечный, мыслимо предвосхищаемый результат, 

которого стремится достичь государство применением наказания. И это не 

просто результат, отражающий продуктивность наказания, это результат и 

эффективности уголовного права в целом. Именно через достижение целей 

наказания можно определить действенность уголовного права.  

Данная научная работа рассматривает исторический процесс 

возникновения и развития целей наказания и основные теории, посвященные 

им. Исследование рассматривает основные проблемные вопросы, связанные с 

такими целями, как восстановление социальной справедливости и 

предотвращение совершения новых преступлений, с привязкой их к видам 

наказания, статистическим данным и к судебной практике. Результатом 

рассматриваемого исследования является наличие проблем и пробелов в 

уголовном и уголовно-исполнительном праве. Выявленные недостатки 

препятствуют достижению целей уголовного наказания, негативно влияя на 

правоприменение, а также противоречат провозглашенным принципам 

уголовного права. Проблемы предлагается разрешить, а пробелы восполнить 

следующими предложениями по совершенствованию уголовного 

законодательства. 

1. Предложение об исключении наказания в виде ареста для общего 

субъекта 

Законодательно установлено 

Пункт «и» статьи 44 и статья 54 содержит положения о таком виде 

наказания, как арест.  

Недостатки  

Арест является краткосрочным наказанием, выражающимся в строгой 

изоляции лица. Арест заключается в содержании осужденного в условиях даже 

строже, чем общий режим тюрьмы, но при этом назначается за преступления 



58 

небольшой и средней тяжести, что не соответствует принципам назначения 

наказания. Как показала практика эффективность краткосрочных мер крайне 

низка, поскольку краткосрочное наказание не способно исправить преступника 

в такие малые сроки. Наказание в виде ареста было закреплено в УК РФ с  

1996 г., но ни разу не применялось за этот период. Причиной неприменения 

является отсутствие мест для его отбывания (арестные дома), исключая 

дисциплинарный арест, который военнослужащие отбывают в гауптвахтах. 

Создание арестных домов по расчетам Минюста РФ обойдется государству в  

75 миллиардов рублей, что нецелесообразно с учетом малой эффективности 

ареста. 

Предложение  

Статью 54 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«54. Арест. 

1. Арест является крайней мерой воздействия и заключается в содержании 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях 

изоляции на гауптвахте. Арест назначается на срок от одного до шести месяцев. 

2. Арест применяется к военнослужащим или гражданам, призванным на 

военные сборы, лишь в исключительных случаях».  

Обоснование  

Исправление осужденного подразумевает справедливые, оптимальные, 

уместные и отвечающие принципам современного уголовного права виды 

наказания. В настоящий момент УК РФ содержит такой вид наказания, как 

арест, который не отвечает данным требованиям и поэтому не может считаться 

справедливым, т.к. не позволяет достигать поставленным целям при его 

использовании. Исключением из этого правила можно считать его 

разновидность – арест в отношении военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы. В настоящий момент УК РФ содержит только три вида 

наказания, назначаемых военнослужащим, поэтому целесообразно оставить 

такое наказание, при этом учитывая факт реальной возможности его 

применения, т.к. существуют гауптвахты – места для отбывания ареста 
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осужденными военнослужащими. Кроме того, данное наказание закреплено как 

крайняя мера воздействия и применяется в исключительных случаях. 

2. Предложение о применении смертной казни в исключительных 

случаях 

Законодательно установлено 

Статья 59 УК РФ содержит нормы о смертной казни. Так, смертная казнь 

как исключительная мера может быть установлена за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь и в порядке помилования может быть 

заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 

двадцать пять лет. Но данный вид наказания не применяется с 1996 г. в связи с 

подписанием Россией Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Недостатки  

Такое наказание, как смертная казнь, предназначена для особой категории 

преступников, называемых неисправимыми. Неисправимые преступники также 

как и исправимые имеют различия, которые требуют разный подход к их 

наказанию. Применение только одного вида наказания в виде пожизненного 

лишения свободы для них не соответствует принципу справедливости и не 

учитывает особенности личности преступника. Смертная казнь, закрепленная в 

УК РФ, имеет свою специфику и призвана в первую очередь к изоляции и 

предупреждению преступлений данным лицом. Поэтому применение ее к особо 

опасным преступникам, таким как террористы, педофилы и серийный убийцы, 

наносящим непоправимый вред личности, обществу и государству, оправдано и 

разумно. Кроме того, замена смертной казни лишением свободы на срок 

двадцать пять лет умаляет значимость смертной казни и суть данного вида 

наказания. 

Предложение  

Применять смертную казнь в исключительных случаях. Виды 

преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь закрепить в 
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виде исчерпывающего списка. Изложить статью 59 УК РФ в следующей 

редакции: 

«Статья 59. Смертная казнь 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть назначена 

только за оконченные преступления, указанные в части первой.1 настоящей 

статьи. 

1.1. Смертная казнь может быть назначена за: 

а) преступления, предусмотренные ст. 205, ст. 205.1, ст. 205.4, ст. 205.5 

настоящего Кодекса; 

б) преступления, предусмотренные ст. 131 и ст. 132 настоящего Кодекса, 

если они совершены в отношении несовершеннолетних, не достигших 

двенадцатилетнего возраста; 

в) преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 настоящего Кодекса. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации 

иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с 

международным договором Российской Федерации или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 

преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. 

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 

пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение». 

Обоснование  

Возможность назначения различных наказаний для такой категории, как 

неисправимые преступники позволит суду учитывать особенности их личности, 

и вследствие назначать справедливые наказания. Применение смертной казни к 
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террористам, педофилам определенной категории и серийным убийцам 

обезопасит общество и конкретную личность. Сущность смертной казни 

должна сводиться не только к предотвращению преступлений вообще и 

устрашении населения, сколько к частной превенции общества от конкретного 

особо опасного преступника, что может дать только данное наказание. 

Применение к данным категориям преступников иных наказаний противоречит 

принципам уголовного права и приводит к невозможности достижения целей 

уголовного наказания. Замена смертной казни для данных преступников 

должна быть только на пожизненное лишение свободы без права досрочного 

освобождения, т.к. только такое положение может соответствовать 

общественной опасности совершенных преступлений и особенностям личности 

преступников. 

3.Предложение о введении альтернативного способа исполнения 

смертной казни путем смертельной инъекции, предоставления права 

родственникам осужденного к смертной казни, потерпевшим и 

родственникам потерпевших присутствовать при исполнении смертной 

казни  

Законодательно установлено 

В настоящий момент смертная казнь исполняется непублично путем 

расстрела, при исполнении смертной казни присутствуют прокурор, 

представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач. 

Недостатки  

Смертельная инъекция как способ исполнения смертной казни признан 

самым гуманным способом. Отсутствие возможности ее применения 

противоречит принципу гуманности и нарушает права осужденного.  

Не предоставление права присутствовать при исполнении смертной казни 

родственников осужденного, потерпевшего и родственников потерпевшего не 

только нарушает их права, но и может служить основанием для 

злоупотреблений со стороны участвующих в исполнении смертной казни лиц.  
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Предложение  

Внести изменения в пункты 1, 3 и дополнить пунктом 2.1 статью 186 УИК 

РФ и изложить в следующей редакции:  

«Статья 186. Порядок исполнения смертной казни 

1. Смертная казнь исполняется непублично путем смертельной инъекции 

либо расстрела. Препарат для смертельной инъекции изготавливается с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья конкретного осужденного. 

Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных 

производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных. 

2.1. При исполнении смертной казни также присутствуют свидетели.  

Не менее двух и не более пяти человек. В качестве свидетелей допускаются 

дееспособные лица старше восемнадцати лет. В том числе участниками могут 

быть потерпевший (потерпевшие), родственники потерпевшего (потерпевших), 

родственники осужденного к смертной казни. 

3. Наступление смерти осужденного констатируется врачом.  

Об исполнении приговора суда составляется протокол, который подписывается 

лицами, указанными в частях второй и второй.1 настоящей статьи». 

Обоснование  

Наличие двух альтернативных способов исполнения смертной казни 

поможет наиболее точно соответствовать принципу справедливости при 

назначении наказания. Изготовление препарата для смертельной инъекции с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья конкретного 

осужденного выражают гуманность по отношению к осужденному. Наличие 

свидетелей при исполнении смертной казни, в качестве которых могут 

выступать потерпевшие, родственники потерпевшего и родственникам 

осужденного или иные лица, позволит максимально учесть обоснованные 

желания сторон и снизить возможности злоупотреблений и фальсификаций. 

Это послужит дополнительным условием для обеспечения законности и 

правопорядка при исполнении смертной казни. 
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4.Предложение о предоставлении осужденному к смертной казни  

права на выбор способа исполнения смертной казни и права 

ходатайствовать об ускорении приведения смертного приговора в 

исполнение 

Законодательно не установлено 

В настоящий момент осужденный к смертной казни не обладает правом 

выбора способа исполнения смертной казни и права ходатайствовать об 

ускорении приведения смертного приговора в исполнение. 

Недостатки  

Не предоставление данных прав нарушает права осужденного к смертной 

казни и не соответствует принципам гуманизма и справедливости. 

Предложение 

Дополнить статью 185 УИК РФ пунктами 1.1. и 1.2. и изложить в 

следующей редакции: 

«1.1. Осужденный к смертной казни имеет право в установленном законом 

порядке обратиться с ходатайством об избрании способа исполнения смертной 

казни из способов, предусмотренных частью первой статьи 186 настоящего 

Кодекса.  

1.2. Осужденный к смертной казни имеет право в установленном законом 

порядке обратиться с ходатайством об ускорении приведения приговора в 

исполнение». 

Обоснование  

Право избирать способ исполнения смертной казни и ходатайствовать об 

ускорении приведения приговора в исполнение даст осужденному больше 

психологического комфорта. Негативное влияние долговременного ожидания 

смертной казни на психическое здоровье осужденного доказано практикой. 

Такое ожидание имеет столь же сильный эффект, что и осознание смертного 

приговора и его исполнение. Возможность выбор способа исполнения смертной 

казни учитывает желание осужденного, что имеет положительное воздействие. 

Такие права позволят лицу, приговоренному к смертной казни, даже обладая 
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таким статусом, самостоятельно и с учетом собственных психологических и 

физиологических особенностей принимать решения о некоторых сторонах 

наказания. Именно предоставление таких прав выражает истинную гуманность 

к осужденному. 
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