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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для успешного формирования в России правового государства, в котором 

в основе взаимоотношений государства и гражданина лежит верховенство 

закона, необходимо эффективное уголовное законодательство. Его 

функционирование должно соответствовать общественным отношениям, 

сложившимся в российском обществе, а также экономическим условиям. 

Краеугольным камнем уголовного законодательства должно стать 

обеспечение реализации прав и свобод личности. Особую роль в этом должен 

сыграть один из важнейших институтов уголовного права – институт 

уголовного наказания.  

Для успешного формирования в России демократического, правового 

государства с рыночными отношениями в качестве одного из условий 

необходимо оптимальное функционирование уголовного законодательства, 

которое, с одной стороны, обеспечивало бы охрану соответствующих 

общественных отношений, с другой, не препятствовало бы развитию. При 

этом особенно важно, чтобы в качестве центральной проблемы уголовное 

законодательство России рассматривало обеспечение реализации прав, 

свобод, законных интересов личности. Особую роль в этом должен сыграть 

такой институт уголовного права, как наказание. Именно уголовное 

наказание определяет основные черты уголовного права в целом и выступает 

одним из уголовно-правовых средств охраны общественных отношений от 

преступных посягательств. И в этом плане исключительно важно, чтобы 

наказание удерживало граждан от совершения преступлений. 

Таким образом, должна обеспечиваться охрана личности, общества, 

государства от преступных посягательств. Вместе с тем, не менее важно, 

чтобы наказание и на уровне угрозы, и на уровне его реализации не 

подвергло бы сомнению соблюдение прав и свобод граждан. Ибо только при 

этом условии можно рассматривать наказание позитивным уголовно-

правовым средством, в котором нуждается общество и государство. Решение 
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указанных проблем предполагает строго определенный содержательный 

аспект наказания. Содержание в свою очередь, требует формулирование 

целей, которые бы, во-первых, обеспечивались наказанием, а, во-вторых, 

придавали бы наказанию позитивное начало. 

В настоящее время, когда личность, ее права и свободы, становятся 

приоритетными, возникают новые вопросы относительно понятия, сущности, 

содержания, целей наказания. Так, важно определиться с признаками, 

характеризующими содержание наказания. Требуют осмысления и другие 

признаки наказания, отдельные из которых являются новыми, и в то же 

время весьма значимыми. В теории уголовного и уголовно-исполнительного 

права отсутствует единый подход к решению проблемы целей уголовного 

наказания. А именно по вопросу о количестве стоящих перед наказанием 

целей, этапов реализации, уголовно-правовых средств, обеспечивающих их 

реализацию. 

Система наказания сформировывалась, развивалась государством и им же 

регламентируется. В качестве основополагающего субъекта реализации 

наказания выступает государство, которое определяет субъектов уголовной 

политики в указанной сфере. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

совершенствование указанной системы является одним из приоритетных 

направлений уголовно-правовой политики российского государства, к 

которому предъявляются особые требования. 

Интерес к проблемам уголовных наказаний в российском обществе не 

иссякает, а, напротив, с каждым годом увеличивается. Все большее число 

юристов посвящают свои труды изучению этого вопроса и предлагают 

собственные варианты решения тех или иных спорных аспектов теории 

наказания. Не остается в стороне и законодатель, вводя в перечень наказаний 

новые его виды (например, принудительные работы). 

Вышеизложенные обстоятельства обусловливают актуальность темы 

исследования как в научном плане, так и в плане эффективного 

практического применения его результатов. 
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Целью квалификационной работы является изучение научного и 

практического материала о системе наказаний и путей ее совершенствования. 

При написании дипломной работы следует решить следующие задачи: 

 изучить понятие, сущность и цели наказания в уголовном 

законодательстве России; 

– рассмотреть становление системы наказаний и еѐ правовое 

регулирование по российскому уголовному законодательству; 

– проанализировать систему уголовных наказаний в зарубежных 

государствах; 

– обозначить понятие и сущность системы наказаний; 

– выявить проблемы системы наказаний; 

– предложить пути совершенствования системы наказаний в РФ. 

Объектом исследования стали общественные отношения, 

складывающиеся при правовой регламентации и применении института 

уголовного наказания в России. 

Предметом исследования являются действующие уголовно-правовые 

нормы, а также уголовное законодательство различных исторических 

периодов, которые регламентируют институт наказания в России, а также его 

систему. 

Количество опубликованных источников литературы показывает, что 

вопросы института уголовного наказания в теории разработаны достаточно 

обстоятельно. В уголовном праве и процессе тема наказания занимает одно 

из самых главных мест. По этому поводу было опубликовано большое 

количество научных работ: диссертаций, монографий, докладов и статей. 

Теоретической основой работы послужили труды ученых, как России, так и 

зарубежных стран. В частности, необходимо выделить труды таких ученых, 

как Я.И. Гилинского, Н.Ф. Кузнецовой, С.Ф. Милюкова, О.Ю. Савельевой, 

А.И. Рарога, Н.А. Лопашенко, В.В. Лукьянова, А.П. Шестопалова,  

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.В.Наумова, А.В. Рабоша, А.Ф. Мицкевич,  

Ю.А. Зеленской, С.Л. Шишкина, В.Ю. Стромова и других. А также при 
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написании настоящей работы использованы материалы уголовных дел по 

теме исследования. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

способы и приемы познания, такие как метод сравнительного анализа, 

логические и прогностические приемы, использование систем сбора 

первичных данных и их обработки (описание, обобщение, 

дифференцирование, анализ, синтез), а также частно-научные методы – 

сравнительно-правовой, формально-юридический и технико-юридический. 

Нормативную базу работы составили: Конституция РФ, уголовное 

законодательство РФ, федеральные законы, постановления правительства, 

материалы судебной практики. 

По структуре работа включает в себя введение, в котором обозначены 

цели и задачи исследования; две главы, включающие шесть параграфов, 

последовательно направленных на решение поставленных задач, заключение, 

содержащее выводы по проведенному исследованию и списка 

использованной литературы. 
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1 ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАКАЗАНИЙ 

 

1.1 Понятие, сущность и цели наказания в уголовном законодательстве 

России 

 

Определение понятия наказания и проблема наказаний всегда были в 

центре внимания российской науки уголовного права. Наказание это не 

только отрицательная санкция уголовно-правовой нормы, а 

основополагающий комплексный правовой институт. Он является смежным 

для уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

права
1
. 

Уголовное наказание это система уголовно-правовых институтов, через 

которые осуществляется связь между категориями «преступление» и 

«наказание», предусматриваются пределы и процедура установления 

разновидности и срока наказания при его назначении, очередность и порядок 

учета обстоятельств и исполнения предписаний о назначении наказания с 

учетом его эффективности.  

Значительными требованиями к категориям «преступление-наказание» 

являются: существенное сокращение периода между осуществленным 

деянием и наказанием виновных, согласованность, непротиворечивость и 

логическая последовательность
2
. 

Наказание и преступление не мыслятся одно без другого и определяются 

экономическими и социальными факторами в жизни общества. Вместе с тем 

между ними есть и отличия.  

Уголовное наказание следует признать реакцией государства на 

совершение преступлений.  

                                           
1
 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / Под ред.  

А.В. Бриллиантова. – М.: Знание, 2015. – С. 124. 
2
 Чернов А.Д. Актуальные проблемы уголовного наказания: автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. – М.: Прогресс, 2001. – С. 5. 
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Сегодня в научной литературе сформулировано значительное число 

определений понятия «уголовное наказание». Так, В.Н. Орлов понимает под 

уголовным наказанием: 

– правовое последствие преступления, которое характеризуется 

определѐнным сущностью, формой, содержанием, порядком и условиями 

применения и отбывания, влекущие определѐнные последствия и 

преследующее определѐнные социально-полезные цели;  

– круг предусмотренных законодательством взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, которые характеризуют его 

объективные и субъективные признаки
1
. 

В.И. Зубкова, видя сущность наказания в объективном ограничении и 

лишении определенных прав и свобод гражданина, которые обусловлены 

приговором суда как во время, так и после его исполнения, считает 

необходимым включить в понятие наказания и такую правовую категорию, 

как судимость. В связи с этим, под наказанием она понимает установленную 

уголовным законодательством в качестве таковой меру государственного 

принуждения, назначенную приговором суда и вынесенную от имени 

государства лицу, которое признано виновным в совершении преступления, 

и состоящую в ограничении или лишении прав и свобод осужденного и 

влекущую судимость
2
. 

Легальная дефиниция термина «наказание» содержится в Уголовном 

кодексе РФ. Так, в соответствии со ст. 43 УК РФ «наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

                                           
1
 Орлов В.Н. Применение и отбывание уголовного наказания: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – С. 20. 
2
 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: законодательство, теория, 

практика: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Рязань, 2002. – С. 7. 
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заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица»
1
. 

Мы считаем, что указанное определение понятия наказания не отражает в 

необходимой мере социальных аспектов уголовного наказания. В связи с 

этим полагаем, что необходимо внести изменения в действующее 

законодательство, сформулировав понятие наказания как наиболее суровой 

меры воздействия к лицам, совершившим преступление, имеющий 

карательный характер и применяемой только государством, состоящей в 

лишении или ограничении осужденного его прав и свобод на основании 

действующего законодательства. 

При этом А.Г. Безверховым для согласования уголовно-правовых и 

административно-правовых норм предлагается внести изменения в УК РФ, 

связанные с заменой термина «наказание» на словосочетание «уголовное 

наказание», поскольку в КоАП содержится ст. 3.1. устанавливающая, что 

административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. Административное 

наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или 

причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой 

репутации юридического лица
2
. 

Необходимо подчеркнуть, что установленная кодексом формулировка 

понятия наказания вполне соответствует актам международно-правового 

характера о правах человека и об обращении с осужденными. Так, она 

отвечает положениям ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в 

соответствии с которой «при осуществлении своих прав и свобод каждый 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Безверхов А.Г. О законодательном закреплении дефиниции уголовного наказания // 

Российская юстиция. – 2017. – № 12. – С. 15. 
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человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе». Соответственно, уголовным наказанием не 

преследуется цели причинения физических страданий или унижения 

человеческого достоинства. Достижение цели восстановления социальной 

справедливости предполагает восстановление исходного (имевшегося до 

совершения преступления) состояние дел, максимально полное и адекватное 

восстановление нарушенных преступлением интересов личности, общества, 

государства. Это означает, что между степенью общественной опасности и 

характером преступлений с одной стороны, и содержанием и тяжестью 

наказаний - с другой, должно существовать качественное и количественное 

соответствие. 

Вместе с тем человек, при совершении противоправных действий, грубо 

попирает нравственные и юридические устои государства и общества, 

создает ситуацию, в которой оно вынуждено идти на лишение или 

ограничение его основных прав и свобод. Данные ограничения нужны в 

каждом демократическом обществе. Ни одним обществом не может быть 

предоставлена человеку безграничная свобода, поскольку это повлекло бы 

проявление эгоистического своеволия и анархизма, к бесконечным 

конфликтам и столкновениям индивидуальных интересов. 

Мы считаем, что законодательное определение понятия наказания 

является неточным, поскольку включает в себя и другие меры уголовно-

правового характера, которые не являются наказанием. В связи с этим при 

определении понятия наказания, необходимо говорить только о тех мерах 

государственного принуждения, которые установлены УК РФ именно как 

наказания. 

Необходимо подчеркнуть, что в Уголовном кодексе наказание 

определено не как кара, а как мера государственного принуждения. По 
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вопросу о содержании понятия кары и соотношения ее с понятием наказание 

в науке имеются прямо противоположные точки зрения. Так,  

В.Д. Филимоновым отмечается, что отказ УК РФ от понятия наказания как 

кары за совершенное преступление имеет определенное значение. Основная 

причина отказа заключается в том, что термины «наказание» и «кара» 

синонимы, и подход к наказанию как к каре ничего для уяснения сущности 

этого феномена не дает. Понятие наказания как меры государственного 

принуждения, наоборот, показывает наиболее значимые его признаки
1
. 

А.Д. Чернов предлагает при исследовании проблем, связанных с 

наказанием, не употреблять термины «кара», «карательное воздействие», 

поскольку они не соответствуют устоям демократического правового 

государства
2
. 

В доктрине же уголовного права превалирует точка зрения о том, что 

именно кара является наиболее тождественной понятию наказания. По 

мнению М.Д. Шаргородского в силу того, что наказание причиняет 

страдания тому лицу, к которому оно используется, его следует признать 

карой. Карой оно является, поскольку назначается за совершенное деяние, 

находится в соответствии с совершенным деянием, признается 

принуждением и причиняет страдания
3
.  

О.Г. Перминовым подчеркивается, что всякое наказание причиняет (или 

может причинить) осужденному определенные моральные и физические 

страдания, оно само представляет зло, особенно в его наиболее репрессивных 

формах; это раздача, причинение боли. Эти качества наказания необходимо 

учитывать при его исполнении, чтобы осужденному не причинять лишних 

страданий, оптимально используя их в целях изменения его поведения и, по 

возможности, исправления
4
.  

                                           
1
 Новое уголовное право России. Общая часть. – М.: Юристъ, 1996. – С. 95. 

2
 Чернов А.Д. Актуальные проблемы уголовного наказания. – М.: Знание, 2015. – С. 78. 

3
 Курс советского уголовного права. – М.: Наука, 2014. – С. 115. 

4
 Перминов О.Г. Проблемы реализации уголовного наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – М.: Знание, 2002. – С. 15. 
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В принуждении и насилии видит сущность всех видов наказаний, 

предусмотренных Уголовным кодексом и В.Г. Швыдкий
1
. 

Б.С. Утевским кара также понималась как принуждение. Б.С. Никифоров 

указывал, что кара подразумевает принуждение к страданию, которое по 

своей сущности и длительности пропорционально совершенному 

преступному делу. 

Н.А. Беляев отождествлял кару и наказание, подчеркивая, что наказание в 

обязательном порядке должно причинять преступнику лишения и страдания 

и без карательных элементов мера, применяемая к преступникам не является 

наказанием. В.К. Дуюнов, напротив, признает ошибочным представление о 

каре как о непременной «боли», преднамеренном причинением страданий и 

лишений. Им особо подчеркивается, что наказание возможно и без 

принуждения. Вместе с тем, ученым отмечается, что уголовное наказание это 

одна из форм проявления кары
2
. Так, ученым полностью не отождествляется 

понятие «кара» и «наказание», хотя устанавливается близость данных 

терминов по объему и содержанию понятия. 

Р.М. Акутаев делает вывод, что уголовное наказание это самая 

распространенная публично-правовая форма реализации уголовной 

ответственности в виде использования судебными органами меры 

государственного принуждения, суть которой сводится к каре и состоит в 

порицании и осуждении виновного лица и совершенного им, в ограничении 

или лишение его прав и свобод для восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

других преступлений
3
. 

                                           
1
 Швыдкий В.Г. Понятие уголовного наказания и его состава (сообщение первое) // 

Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 279. – С. 28. 
2
 Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России – предупреждение или кара? // 

Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 62. 
3
 Акутаев Р.М. Понятие и система мер уголовно-правового характера, их отличие от 

наказания // Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 47. 
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Карательное свойство наказания реализуется в первую очередь в режиме 

наказания, т. е. порядке его исполнения. 

Именно посредством режима осуществляется лишение или ограничение 

прав и свобод конкретного осужденного, в чем выражается сущность и 

содержание наказания. 

Наказание это один из видов мер уголовно-правового характера, что 

непосредственно следует из диспозиции ч. 2 ст. 2 УК РФ. Как справедливо 

подчеркивает Р.М. Акутаев уголовное наказание есть чаще всего 

встречающаяся форма выражения уголовной ответственности, без чего 

преступление de jure нельзя себе представить
1
. 

Традиционно уголовное наказание понимается как особая, одна из 

наиболее тяжких и суровых мер государственного принуждения, которая 

применяется к лицу, которое виновно в совершении какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ как преступление.  

Принуждение, насилие не может признаваться сущностью уголовного 

наказания.  

Наказание исполняется в необходимых случаях возможностью 

государственного принуждения, но по своей сущности принуждением не 

является. 

Эффективность наказания в системе мер противодействия преступлениям 

подразумевает существование комплексного подхода, сочетающего для 

осуществления целей совместное использование методологических и 

организационно-практических основ уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии . 

В.Н. Орлов, анализируя признаки уголовного наказания, приходит к 

убеждению, что система признаков уголовного наказания характеризуется 

тем, что: 

– признается в качестве правового последствия преступления; 

                                           
1
 Акутаев Р.М. Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты уголовной 

ответственности // Российская юстиция. – 2015. – № 4. – С. 31. 
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– имеет определѐнное содержание; 

– имеет характерную сущность; 

– имеет определѐнную форму; 

– имеет определѐнную процедуру и условия применения и отбывания; 

– создает определѐнные последствия; 

– оно применяется в строго определѐнных социально полезных целях: 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осуждѐнного и предупреждения совершения других преступлений. 

Назначение уголовного наказания происходит от имени Российской 

Федерации и только на основании приговора суда. Никакой другой орган 

государственной власти не наделяется подобными функциями. Никто не 

может признаваться виновным в совершении преступления и подвергаться 

уголовному наказанию кроме как по приговору суда и на основании закона и 

только в порядке, который предписан уголовным, уголовно-процессуальным 

и уголовно-исполнительным законом. 

Уголовное наказание всегда носит строго индивидуальный и публичный 

характер, т.е. может применяться только к лицу, которое совершило 

преступление, и не действует в отношении иных лиц, которые не причастны 

к совершению преступления. При назначении наказания выражается 

официальная негативная, правовая и моральная оценка как совершенного 

общественно опасного деяния, так и лица, которое его совершило. 

Государство, осуществляя наказание виновного, тем самым осуждает его 

противозаконное поведение. Чем больше степень общественной опасности 

деяния и лица, его совершившего, тем больше уровень исправительно-

воспитательных элементов в уголовном наказании. Государство при помощи 

наказания заставляет правонарушителя искупить свою вину перед 

обществом, стать честным гражданином, т.е. принуждает лицо к 

законопослушному поведению. 

Объектами воздействия наказания являются наиболее важные для 

личности блага (жизнь, свобода и т.п.) и состоит в ограничении или лишении 
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прав и свобод виновного лица. Однако наказание должно быть применимо на 

основе принципа экономии репрессии с приоритетным использованием 

воспитательно-карательных мер. Так, ограничения, лишения и другие тяготы 

лицо претерпевает и в процессе отбывания назначенного наказания. 

Только в результате уголовного наказания лицо приобретает судимость. 

Это правовое последствие, которое связано со вступлением обвинительного 

приговора в законную силу и действующее до момента снятия или 

погашения судимости. Осуждение за совершение преступлений может влечь 

для лица отдельные ограничения, например, связанные с занятием 

определенных должностей или возможностями заниматься определенными 

видами деятельности. Содержание и объем принудительного воздействия 

наказания на правонарушителя значительно отличается от других мер 

уголовно - правового воздействия - принудительных мер медицинского 

характера к лицам, перечисленным в ч. 1 ст. 97 УК РФ
1
, и принудительных 

мер воспитательного характера, используемых по отношению к 

несовершеннолетним. 

Правовым основанием применения уголовного наказания к виновным 

лицам является совершение ими преступления. Наказание всегда будет 

являться формой реализации уголовной ответственности и может 

применяться только к субъектам уголовной ответственности
2
. Сегодня 

наказание лицу должно назначаться в зависимости от характера и тяжести 

совершенного им преступления и качеств личности нарушителя. Как указано 

в п.1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015  

№ 58 «степень общественной опасности преступления устанавливается 

судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности 

от характера и размера наступивших последствий, способа совершения 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Акутаев Р.М. Понятие и система мер уголовно-правового характера, их отличие от 

наказания // Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 46. 
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преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, 

от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие 

или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание 

(статьи 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению 

(например, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная роль в 

совершении преступления), также учитываются при определении степени 

общественной опасности преступления. 

К сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении 

наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми 

располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении совершившего 

преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у 

него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц 

(супруги, родителей, других близких родственников)»
1
. 

Закон един для всех, соответственно, наказание за одно и то же 

преступление должно быть одинаковым и для всех социальных групп. 

Следует признать несправедливой легализацию откупа от преступления, 

которая повлечет то, что обладающие достаточным уровнем материальных 

благ могут нести ответственность в форме «денежного возмещения», другие 

будут обязаны отбывать более суровый вид наказания, который связан с 

лишением или ограничением свободы
2
. 

Содержание наказания непосредственно связано с определением его 

целей. Вопрос о целях наказания – центральный вопрос данной проблемы. 

Именно в целях наиболее ярко проявляется направление уголовной политики 

государства, содержание карательных и воспитательных элементов 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2. 
2
 Городнова О.Н. Санкции за экономические преступления в свете становления новой 

законодательной политики справедливости // Безопасность бизнеса. – 2012. – № 3. – С. 31. 
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уголовной ответственности. По существу, с его решением связано 

определение системы и видов наказаний, построение санкций статей 

Особенной части УК РФ, определение порядка назначения и освобождения 

от наказания и решение других вопросов уголовной ответственности. В 

аспекте целей наказания более четко прослеживается значение смягчающих и 

отягчающих обстоятельств, личности виновного и других особенностей, 

характеризующих совершенное преступление. Специфичность целей 

наказания оказывает большое влияние на методику исправления 

осужденного. 

Цели наказания определяют право и пределы государства на применение 

принудительных мер к лицам, совершившим преступление. Этим и 

определяется тот большой интерес, который проявляют к этой проблеме не 

только юристы, но и представители других наук. Большой вклад в разработку 

этой проблемы внесли философы. Фактически в любой теории наказания 

находят выражение те или иные философские воззрения. 

Вопрос о целях наказания является одним из спорных вопросов в 

правовой литературе
1
. В этом в какой-то мере отражается изменение 

содержания уголовной политики государств, которое имело место в истории 

уголовного права.  

Определяя содержание наказания и его целей, УК РФ 1996 г. основной 

упор делает на восстановление социальной справедливости: "Наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в 

целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений". Указание на восстановление социальной справедливости как 

цель наказания характеризует тесную связь наказания с нравственными 

началами его назначения, подчеркивает не только правовой, но и моральный 

аспект наказания. 

                                           
1
 Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. – М.: Юристъ, 1990. – С. 48. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=84918&rnd=286271.1630822356&dst=100531&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=84918&rnd=286271.618930361&dst=100178&fld=134
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Вопрос о целях наказания имеет не только теоретическое, но и 

непосредственное практическое значение. Только с учетом целей можно 

правильно определить значение общих начал в назначении наказания, 

определить справедливое наказание. 

При решении вопроса о целях наказания необходимо иметь в виду, что 

наказание - понятие сложное, и как таковое оно преследует различные цели, 

неодинаковые как по своему содержанию, так и по характеру 

предупредительного воздействия. 

В этом, как и во многих других случаях, при характеристике любой 

целенаправленной деятельности должны быть выделены основные цели, 

имеющие общий характер, и цели конкретные, имеющие подчиненное 

значение и являющиеся по существу средствами реализации основных целей. 

При решении этого вопроса необходимо исходить из социальной 

сущности наказания и его предназначения. 

Перед наказанием ставятся прежде всего общепредупредительные, 

превентивные цели – предупреждение совершения преступления как 

осужденными, так и другими лицами. Наказание выступает как средство 

защиты общества от нарушения условий его существования. 

Общепредупредительное воздействие – объективное свойство любого 

наказания. 

Предупреждение совершения преступлений – важнейшая и основная цель 

наказания, и она, на наш взгляд, должна быть поставлена в уголовном законе 

на первое место в характеристике целей наказания. Однако данная цель не 

исключает другие цели наказания: восстановление социальной 

справедливости, возмездие (кара), исправление осужденного, восстановление 

нарушенного права, обеспечение спокойствия граждан и др. Но эти цели, как 

отмечалось, имеют подчиненное значение, в конечном счете они направлены 

на усиление предупредительного значения наказания. Другими словами, они 

выступают как средства реализации общей, основной цели наказания. 
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Приведенная классификация целей наказания подчеркивает социальную 

сущность наказания и, главное, позволяет избежать противоречий, которые 

имеются в правовой литературе в решении данной проблемы, в частности 

при определении кары как цели наказания. 

Таким образом, наказание представляет собой важнейший этап 

реализации уголовной ответственности, который воплощается в 

обвинительном приговоре суда. Наказание является основным, хотя и не 

единственным способом реализации уголовной ответственности, выступая в 

качестве уголовно-правового последствия совершенного преступления (ч. 1 

ст. 3 УК). 

Наказание является одним из основных институтов уголовного права, 

который выражает направление и содержание уголовной политики 

государства. Понятие наказания определено в ч. 1 ст. 43 УК : "Наказание есть 

мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица". Приведенное 

определение наказания позволяет выделить его признаки. 

Цели наказания относятся к числу системообразующих характеристик, 

они определяют построение и направленность многих правовых институтов, 

оказывают влияние на применение многих норм, например на назначение 

наказания и освобождение от отбывания наказания: «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» (ч. 1 ст. 60 УК РФ); «лицо, 

отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления он не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания» (ч. 1 ст. 79 

УК РФ).  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=133352&rnd=286271.1862512762&dst=100016&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=133352&rnd=286271.1862512762&dst=100016&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=133352&rnd=286271.1862512762&dst=100016&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=133352&rnd=286271.324848905&dst=100177&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=133352&rnd=286271.151126314
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=70126&rnd=286271.154729285&dst=100266&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=70126&rnd=286271.212016363&dst=102421&fld=134
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Цели наказания определяются уголовной политикой государства: 

формулируя цели, законодатель показывает, какого желаемого конечного 

результата стремится достичь государство, применяя уголовное наказание за 

совершаемые преступления.  

Вопрос о целях тесно связан с проблемой эффективности уголовного 

наказания, да и уголовного права в целом. Поэтому целям наказания всегда 

уделялось большое внимание в правовой теории и законодательной практике. 

Целями наказания являются те социальные результаты, которых 

стремится добиться государство путем применения уголовного наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ целями наказания являются:  

1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 

 

1.2 Становление системы наказаний и еѐ правовое регулирование по 

российскому уголовному законодательству 

 

До XIX века отечественное уголовное законодательство знало только 

разрозненные виды наказаний, а не их единую систему. Тем не менее, чтобы 

понимать данное явление необходимо уделить внимание наказаниям, 

применявшемся на территории России до их систематизации. 

Первым известным нормативно-правовым актом Древней Руси является 

Русская Правда. Исходя из этого аспекта, система наказаний данного 

источника представляет особенный интерес. 

Сразу стоит отметить, что в отличие от законов других стран того 

времени, Русская Правда не предусматривала смертной казни. Хотя надо 

отметить, что как указывается в научной литературе, данный вид наказания 

применялся на практике за антигосударственные преступления
1
. 

                                           
1
 Шишкин С.Л. Меры уголовной ответственности по Русской Правде // Вектор науки. – 

2015. – № 6. – С. 5. 
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Наиболее тяжким наказанием (по мнению ряда ученых, альтернативой 

смертной казни) по Русской Правде был поток и разграбление. 

Как указывал дореволюционный ученый Владимирский-Буданов, 

современник Русской Правды под потоком понимали лишение личных прав, 

а под разграблением - лишение имущественных прав. Таким образом, в 

данном случае эти наказания сливались в одно. 

Данный вид наказания пришел на смену вире за убийство. При этом по 

Русской Правде потоком и разграблением наказывались не только убийцы, 

но и конокрады и поджигатели. Владимирский-Буданов отмечал, что де-

факто данная мера наказания выносилась также относительно лиц, 

совершивших татьбу или какое-либо государственное преступление
1
. 

Такой вид наказания как поток и разграбление был введен древнерусский 

закон под влиянием Византии. 

Также можно заключить, что именно данный вид наказания стал важной 

причиной развития отечественной системы наказания. К слову, такой вид 

наказания как «конфискация» просуществовал в отечественном уголовном 

законе вплоть до 2003 года и даже сейчас периодически слышны призыва 

различных юристов и государственных деятелей подумать о его возращении 

в российскую система наказания. И нет сомнений, что разграбление 

фактически было «прародителем» современной конфискации. 

Первым по тяжести наказанием после потока и разграбления была вира. 

Виревная (от слова вира) – денежная пеня в пользу князя за убийство 

свободного человека. 

Данная пеня была фиксированной и составляла 40 гривен вне 

зависимости от экономического положения виновного. Исходя из этого 

можно заключить, что наказание за убийство было слишком легким для 

одних и не подъемным для других. Поскольку богатые люди без каких-либо 

                                           
1
 Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. – Киев: Лито-типография 

Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1907. – С. 328. 
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проблем могли заплатить 40 гривен, а бедные могли не заработать такую 

сумму за всю свою жизнь. 

Поэтому общинники вкладывались в «дикую виру». Это был 

определенный фонд, в который осуществлялись взносы членами общины, 

чтобы в случае необходимости внести выкуп за убийство. 

Можно сделать вывод, что это был аналог современной страховой 

компании. Кроме того, Русская Правда предусматривала «урок». «Урок» 

заключался в выплате штрафа за истребление собственности и имущества. 

Т.е. эта санкция была похожа на выплаты по гражданско-правовым деликтам. 

В раннефеодальную эпоху в древнерусском государстве доминировали 

прежде всего имущественные разновидности наказаний в форме денежных 

штрафов. Такое положение вещей сохранялось вплоть до установления в 

Псковской Судной Грамоте смертной казни. 

В Судебнике 1497 года вместо виры за убийство предполагается 

неконкретизируемое наказание: «А доведут на кого татбу, или разбой, или 

душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой 

лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью...»
1
.  Судебник не 

определяет наказание за перечисленные преступления, совершѐнные 

впервые. 

В эпоху Московского княжества концептуально трансформировались 

цели уголовного наказания и его отдельные виды. Теперь наказание нацелено 

на возмездие и устрашение максимального числа, как реальных, так и 

потенциальных правонарушителей, для чего существенными сегментами 

становятся смертная казнь, телесные экзекуции, с передвижением 

имущественных санкций на второстепенные позиции. 

В Судебнике 1550 г. законодатель включил в качестве наказания лишение 

свободы, первоначально занимавшее в нем вследствие объективных причин 

весьма непредставительное место. Тогда же появляется и востребуется 

                                           
1
 Попрядухина И.В. Преступления против личности по Судебнику 1497 года // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. – № 2. – С. 331. 
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ссылка. Сами же конкретные виды наказаний имеют ярко выраженный 

феодально-сословный характер. Именно поэтому по сравнению с Русской 

Правдой, устанавливавшей, как правило, абсолютно-определенные санкции, 

в Судебниках 1497 г. и 1550 г., Соборном Уложении 1649 г. законодатель 

предусмотрел уже абсолютно-неопределенные санкции, создав предпосылки 

для судейского субъективизма. 

Одновременно в Соборном Уложении были сформулированы 

альтернативные санкции. Отечественный законодатель находится в 

постоянном поиске наиболее оптимальных и эффективных видов, регулярно 

внося изменения и дополнения в набор наказаний, из-за этого отсутствуют 

какие-либо общие, концептуальные тенденции. Но первая попытка привести 

разрозненные наказания в единую систему была предпринята уже в 

романовской России – при разработке Уголовного уложения Российской 

империи 1813 года. Данное уложение разрабатывалось под руководством 

М.М. Сперанского наряду с другими нормативно-правовыми актами
1
. 

Во главе с М.М. Сперанским отечественные юристы хотели создать 

единую систему наказаний по примеру Баварского уложения. Они разделили 

наказания на семь родов, а каждый род на степени. Тем не менее, данная 

попытка закончилась неудачей и выпущенный в 1832 году Свод законов 

Российской Империи содержал в себе все так же разрозненный перечень 

отдельных видов наказания . 

Надо отметить, что он включал в себя: смертную казнь, смерть 

политическую, лишение прав состояния, телесные наказания, работы, 

ссылку, отдачу в солдаты, лишение свободы, денежные взыскания и опись 

движимых имуществ в виде наказания, церковные наказания. Т.е. десять 

видов наказания. Дальнейшие попытки сформулировать единую систему 

наказаний были предприняты при составлении Уложения о наказаниях 

                                           
1 Безверхов А.Г., Коростелев В.С. Проект Уголовного уложения Российской империи 

1813 года. – Самара: Самарский университет, 2013. – С. 8. 
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уголовных и исправительных 1845 года
1
. Виды наказания в данном 

Уложении остались те же, что были в Свободе законов РИ 1832 года. Как 

верно отмечают А.П. Шестопалов и А.М. Фумм, фактически данный 

нормативно-правовой акт стал первым отечественным уголовным кодексом. 

Так, предыдущие законодательные акты воплощали в себе нормы сразу 

нескольких отраслей права и, соответственно, на такую роль претендовать не 

могли
2
. Несмотря на то, что система наказаний в рассматриваемом уложении 

имела громоздкий вид, это была именно система, а не совокупность 

отдельных видов наказаний, как в более ранних актах. 

Но абсолютное большинство современных ученых отмечают, что первая 

в России система наказаний получилась не очень удачной из-за своей 

громоздкой структуры и сложности правоприменения. 

Необходимо отметить, что крайне неудачно представлены исключения из 

правил к определенным статьям. О телесном наказании речь идет в ст. 19 

Уложения, но о том, что под ним понимается и что оно из себя представляет 

указывается не в этой же статье, а в приложении к Уложению. Там же 

указываются категории лиц, к которым данный вид наказания не 

применяется или применяется с ограничениями (так, женщинам и 

находящимся в тюрьмах мужчинам нельзя было брить голову, а дворяне и 

вовсе освобождались от телесных наказаний). 

На наш взгляд, размещение соответствующих исключений в тех статьях, 

к которым они относятся, существенно облегчило бы работу с Уложением. 

Это же относится и к способам исполнения телесных наказаний. 

Следующим нормативно-правовым актом в данной сфере было 

Уголовное уложение 1903 года. Сразу же стоит сказать, что его 

особенностью устало сокращение системы наказаний. Так, данный акт 

                                           
1
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. – СПБ.: Питер, 1845. –  

С. 922. 
2
 Шестопалов А.П., Фумм А.М. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года в системе источников уголовного права Российской Империи // Вестник 

Московского гуманитарно-экономического института. – 2015. – № 3 (2). – С. 69. 
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предусматривал уже восемь видов наказания: смертную казнь, каторгу, 

ссылку на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в 

крепости, заключение в тюрьме, арест, денежную пеню. 

При исследовании данного уложения сразу можно отметить более 

удачную структуру, нежели чем она была в предыдущем Уложении. 

Структура уже больше напоминает современный УК с его разделением на 

общую и особенную части. Так, нормы о наказании компактно расположены 

в отделениях первой главы, отдельно вынесены нормы, устраняющие 

наказуемость деяния. Все они собраны в отделениях три (О наказаниях), 

шесть (О смягчении и замене наказаний) и восемь (Об обстоятельствах, 

устраняющих наказуемость) первой главы Уложения. 

При этом надо отметить, что в третьем отделении, которое и является 

системой наказаний, был указан также порядок отбывания некоторых видов 

наказаний, что в современном понимании относится к уголовно-

исполнительному праву и вынесено в отдельный кодекс. Но надо понимать, 

что в то время отдельных Уголовно-исполнительных кодексов не 

существовало и даже их необходимость не отражалась в доктрине. 

Советский период можно назвать особым не только касательно истории 

развития отечественной системы законодательства в частности, но и всех 

сфер жизни общества в целом. Также надо понимать, что судьям 

послереволюционного периода часто приходилось в своей деятельности 

пользоваться не нормами права, а «революционным сознанием». 

Первым нормативно-правовым актом, регулирующим уголовно-правовые 

отношения, стали Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 

года. Надо отметить, что на ранние уголовные уложения и современный  

УК РФ данный акт похож не был и представлял из себя лишь ряд положений 

того, что принято понимать под общей частью. В нем было лишь 27 статей, 

наибольшая часть которых относилась к наказанию и его видам (системе). 

Данный акт содержал в себе и такие виды наказаний, как внушение, 

общественное порицание, бойкот. 
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Кроме этого, в число наказаний по данному акту входили: принуждение к 

действию, не представляющему физического лишения; исключение из 

объединения на время или навсегда; восстановление, а при невозможности 

его - возмещение причиненного ущерба; отрешение от должности; запрет 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью; конфискация имущества; лишение политических прав; 

объявление врагом революции или народа; принудительные работы без 

помещения в места лишения свободы; лишение свободы на определенный 

срок или на неопределенный срок до наступления известного события; 

объявление вне закона; расстрел; сочетание вышеназванных видов  

наказания. 

Причем надо отметить, что слово «система», на наш взгляд, не может 

быть применено к соответствующему разделу данного акта. Так, перед 

перечнем всех наказаний, в ст. 25 названного акта, стоит словосочетание 

«Примерные виды наказаний», что определенно точно можно понимать как 

право государства применять разные, а не только указанные в норме виды 

наказаний
1
. Такая норма не дает никаких возможностей назвать перечень 

наказаний по этому акту «системой». 

Поскольку если виды наказаний строго не определены и их перечень 

является открытым, говорить о том, что виды наказаний находятся в связи 

друг с другом и образуют целостность, не приходится. 

В УК РСФСР 1922 года наряду с наказанием появляется термин меры 

социальной защиты. 

Меры социальной защиты заключались в следующем:  помещение в 

учреждения для умственно или морально неполноценных принудительное 

лечение; воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься той 

или иной деятельностью или промыслом;  удаление из определенной 

местности. 

                                           
1 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 года // СУ  

РСФСР. – 1919. – № 66. – Ст. 590 (утратил силу). 
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В свою очередь наказание было представлено уже десятью видами:  

изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно;  лишение свободы со 

строгой изоляцией или без таковой;  принудительные работы без содержания 

под стражей;  условное осуждение;  конфискация имущества – полная или 

частичная; штраф; поражение прав; увольнение от должности; общественное 

порицание;  возложение обязанности загладить вред
1
. 

УК РСФСР 1922 года в части наказаний уже существенно отличается от 

предыдущего акта. Так, перечень наказаний является строго закрытым, что 

свидетельствует о переходе советской власти к правовым способам 

регулирования уголовно-правовых отношений. Закрытый перечень 

наказаний и недопустимость для правоприменителя придумывать новые 

наказания, что называется «на ходу», существенно гуманизировало 

советский УК и продвинуло его в части защиты прав индивидуума. 

Надо также отметить, что в систему наказаний по данному УК входили и 

такие явления, которые по существу наказаниями и не являются 

(общественное порицание, обязанность загладить причиненный вред). Это 

можно назвать определенным пробелом той системы наказаний. 

Кроме того, вместо наказания виновному могли быть назначены меры 

социальной защиты, которые являлись аналогом современных иных мер 

уголовно-правового воздействия. Они применялись к людям с 

ограниченными возможностями. Это также можно охарактеризовать как 

гуманизацию той системы наказаний. 

В свою очередь, отрицательным моментом в данной части является то, 

что меры социальной защиты применялись не только к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние, но и к лицам, которые каким-либо образом 

связаны с преступностью. 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года от 1 июня 1922 года // СУ РСФСР. – 1922. –  

№ 15. – Ст. 153 (утратил силу). 
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Полностью власти СССР отказались от понятия «наказание» уже двумя 

годами позднее в нормативно-правовом акте «Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик» 1924 года. 

Изменения в системе наказаний Основных начал по сравнению с 

предыдущем УК состояли в нижеследующих моментах: условное осуждение 

было удалено из системы видов наказаний. Оно, наконец, начало 

рассматриваться как форма освобождения от реального отбывания наказания. 

К изгнанию из СССР присоединили объявление врагом трудящихся с 

лишением гражданства. 

Некорректной выглядит ст. 28 названного акта. Она предусматривает, что 

один из видов наказания – предостережение – может быть вынесено при 

оправдательном приговоре суда. На наш взгляд, это абсолютно недопустимо, 

ведь при оправдательном приговоре не может идти речь о наличии в деянии 

лица преступления и, соответственно, наказания. Не говоря уже о наличии 

наказания без совершения преступления. Исходя из этого, действия 

законодателя по включению предостережения в систему наказаний видятся 

неправильными. Либо же следует назвать неправильными его действия по 

включению в нормативно-правовой акт указанной в ст. 28 нормы. Тот факт, 

что один из видов наказания может применяться без преступления, при 

оправдательном приговоре, говорит о несовершенстве в том числе системы 

наказаний. 

Нормы о смертной казни разместились в прим. 2 к ст.13 Основных начал, 

где указано, что исключительная мера не применяется к лицам, не 

достигшим 18 лет, а также к женщинам, находящимся в состоянии 

беременности. Предусматривалось, что применение расстрела подлежит 

особому регулированию законодательством СССР и союзных республик. 

При этом данный акт сохранил норму о допустимости применения мер 

социальной ответственности по аналогии за общественно опасное деяние, не 

являющееся преступлением. 
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Так, ст. 22 Основных начал предусматривала ссылку и высылку не в 

качестве наказания по обвинительному приговору суда за совершенное 

преступление, а в случаях, но в случаях, когда человек будет оправдан, но 

признан социально опасным. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что главной недоработкой в части 

системы наказаний по данному закону была возможность назначения 

наказания при оправдательном приговоре суда, а также право применять 

наказание по аналогии, если общественно опасное деяние лица не 

предусмотрено в законе в качестве преступления. 

В УК РСФСР 1926 года система мер социальной защиты (система 

наказаний) содержали в себе следующие виды: 1. объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и обязательным изгнанием 

из его пределов; 2. лишение свободы со строгой изоляцией; 3. лишение 

свободы без строгой изоляции; 4. принудительные работы без лишения 

свободы; 5. поражение политических и отдельных гражданских прав; 6. 

высылка за пределы СССР; 7. ссылка за пределы РСФСР; 8. отстранение от 

должности с запрещением занятия той или другой должности или без этого; 

9. запрещение занятия той или иной деятельностью или промыслом; 10. 

общественное порицание; 11. конфискация имущества, полная или 

частичная; 12. денежный штраф; 13. предостережение; 14. возложение 

обязанности загладить причиненный вред. 

В УК РСФСР 1926 года иерархия целей наказания уже отличалась от той, 

что содержалась в предыдущих уголовных актах. На первое место ставилась 

уже цель предупреждения совершения новых преступлений осужденными. 

Далее шло воздействие на неустойчивых членов общества, т.е. общая 

превенция и исправление преступников. 

При этом впервые устанавливалось, что меры социальной защиты не 

могут иметь своей целью причинение физических страданий и унижение 

человеческого достоинства (ст. 9 УК РСФСР 1926 года). В данной норме был 

выражен принцип гуманизма, содержащийся в ст. 7 современного УК РФ. 
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В целом же можно сказать, что этот кодекс был принят на основе 

Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1924 г., которые разрабатывались в связи с образованием СССР. Основные 

начала, в свою очередь, опирались на УК РСФСР 1922 г., поэтому УК 1926 г. 

во многом схож с УК РСФСР 1922 г. 

В соответствии со ст. 20 кодекса устанавливалась довольно обширная 

лестница мер социальной защиты судебно-исправительного характера. 

Расстрел (ст. 21) называется исключительной мерой охраны государства. 

Следует заметить, что столь широкая лестница наказаний на практике не 

применялась, и в этом смысле советский законодатель повторяет ошибки 

имперского законодателя, включая нормы, которые «остаются на бумаге». 

Согласно ст. 28 лишение свободы устанавливается на срок от 1 дня (ранее 

было от 6 месяцев) и не свыше десяти лет и обязательно соединяется с 

работами. При назначении срока лишения свободы менее 1 года не 

допускается поражение осужденного политических и гражданских прав (ст. 

31, 34). В ст. 47 и 48 (отягчающие и смягчающие обстоятельства) четко 

проведен классовый признак. 

В отличие от предыдущего кодекса санкции, определяющие пределы 

лишения свободы, сконструированы только по одному типу - до какого-либо 

срока, т. е. четко определен верхний предел. В дальнейшем законодатель 

вернулся к термину «наказание» (1934 г.) и в целом уголовно-правовая и 

уголовно-исполнительная практика довольно быстро свели на нет идеи 

социологического учения, уступив место классической теории наказания, 

предусматривающей кару и возмездие в зависимости от тяжести 

преступления в качестве обязательных и ведущих целей уголовного 

наказания
1
. 

По мере накопления законотворческого и правоприменительного опыта 

советская система наказаний совершенствовалась, обретя свой 

                                           
1
 Упоров И.В. УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.: Общеправовая характеристика // APRIORI. 

Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 1. – С. 1. 
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окончательный вид в УК РСФСР 1960 года. Стоит также отметить, что это 

была именно система наказаний, а не система мер социальной защиты: 1. 

лишение свободы; 2. ссылка; 3. высылка; 4. исправительные работы без 

лишения свободы; 5. лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 6. штраф; 7. общественное 

порицание; 8. направление в дисциплинарный батальон (наказание, 

применяемое исключительно к военнослужащим срочной службы); 9. 

конфискация имущества; 10. лишение воинских и других званий, а также 

наград и почетных грамот. 

При этом надо отметить, что согласно ст. 23, смертная казнь (в форме 

расстрела) была выведена за пределы системы наказаний и рассматривалась 

как исключительная и временная мера. 

На фоне этого может возникнуть вопрос о том, входит ли направление с 

дисциплинарный батальон в систему наказаний. Так, виды наказаний в ст. 21 

УК РСФСР 1960 года указаны под пунктами от 1 до 9, после чего, отдельным 

абзацем, идет норма о возможности направления солдат срочной службы в 

дисциплинарный батальон. 

Если В.В. Лукьянов делает вывод о том, что смертная казнь не входила в 

систему наказаний, то, на наш взгляд, такой же вывод можно сделать и по 

отношению к направлению в дисциплинарный батальон. Ведь данное 

наказание тоже стоит особняком от остальных девяти (хоть и указано в той 

же статье). 

УК РСФСР 1960 года действовал в течение 36 лет (до 1 января 1997 г., то 

есть до вступления в силу действующего ныне УК РФ
1
) и занимал 

существенную ступень в развитии уголовного законодательства.  

Можно сделать вывод, что именно с данным кодексом в первую очередь 

ассоциируется советское уголовное законодательство. И не только из-за того, 

что он действовал в разы дольше всех остальных уголовных законов, но и 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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потому, что он вобрал в себя весь обобщенный опыт советского 

правотворчества и наиболее лучшие решения законодателей прошлый 

периодов. Так, данный УК не содержал в себе такие виды наказания, как 

объявление врагов трудящихся с лишением гражданства СССР и 

обязательным изгнанием. Он более детально урегулировал применение 

конкретных видов наказаний, конкретизируя их сроки и размеры, 

карательную сущность, порядок замены одного наказания на другое. Тем 

самым он сузил пределы судейского усмотрения при назначении наказания. 

При этом надо отметить, что в системе наказаний по данному УК виды 

наказаний были расположены в определенной последовательности: от самых 

строгих к менее строгим. То есть ситуация складывалась обратным образом 

по сравнению с современной, где наиболее мягкие виды наказания идут 

впереди. 

Таким образом, советский законодатель ориентировал судебные органы 

на рассмотрение в первую очередь более строгих видов наказания для 

применения к подсудимым. Причем в дальнейшем в систему наказаний 

вносились изменения и, например, исправительные работы без лишения 

свободы опередили в этой лестнице ссылку и высылку. 

Также надо сказать об удалении из кодекса принципа применения 

уголовного закона по аналогии. В ст. 43 УК РФ четко и однозначно 

закрепляется положение о том, что уголовной ответственности и наказанию 

подлежит только лицо, виновное в совершении преступления
1
. Таким 

образом, назначение наказания при оправдательном приговоре суда 

становилось невозможным. 

Лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, 

общественное порицание, направление в дисциплинарный батальон являлись 

основными мерами наказания.  

                                           
1
Уголовный кодекс РСФСР, утвержденный ВС РСФСР 27 ноября 1960 г. // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1960. – №40. – Ст. 591 (утратил силу). 
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Ссылка, высылка, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от должности, 

возложение обязанности загладить причиненный вред могли применяться в 

качестве основных или дополнительных наказаний. Конфискация имущества 

и лишение воинского или специального звания могли применяться только в 

качестве дополнительных наказаний.  

Также надо сказать, что за счет наличия в УК такого наказания как 

смертная казнь, законодатель мог позволить себе ограничить максимальный 

срок лишения свободы 15 годами. 

Подводя итог исследованию системы наказаний данного нормативно-

правового акта, следует сказать, что в нем существенно сильнее отражены 

принципы гуманизма и справедливости. 

Так, в данном акте смягчалась уголовная ответственность за деяния, не 

представляющие большой опасности для общества и государства. Такие 

наказания как смертная казнь, ссылка, высылка было запрещено применять к 

несовершеннолетним и беременным женщинам. 

При этом ссылку и высылку также было запрещено применять к 

женщинам, совершившим преступление, но имеющим на воспитании детей 

возрастом до восьми лет. Законодатель также вынес из системы наказаний 

изгнание из пределов СССР, объявление врагом народа, поражение прав. 

Важные изменения, в том числе влияющие на наказание, были введены в УК 

РСФСР в 1977 году. Тогда в нем появились нормы об условном 

освобождении, отсрочки исполнения приговора и условно-досрочном 

освобождении. Данные изменения стали результатом общей тенденции к 

гуманизации уголовного законодательства. 

 

1.3 Система уголовных наказаний в зарубежных государствах 

 

В новых, кардинально изменившихся социально-исторических условиях 

жизни нашей страны представляется логичным и даже необходимым 
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обратиться к опыту борьбы с преступностью в условиях демократии и 

рыночной экономики, накопленному зарубежными государствами. 

В современных зарубежных государствах вопрос систематики уголовных 

наказаний, как правило, рассматривается в рамках общего комплекса мер 

уголовно-правового воздействия. Наряду с системой наказаний, уголовные 

законы многих государств предусматривают также т. н. «меры безопасности» 

и нередко также иные меры уголовно – правового воздействия, 

отличающиеся от наказаний по своему предназначению и юридической 

природе, направленности, основаниям и целям применения
1
.  

Следует отметить также, что вопрос уголовно-правовой оценки тяжести 

совершенного преступления в государствах весьма индивидуален, что 

естественным образом влияет на виды и размеры закрепленных в нем 

наказаний, при этом сама их градация не всегда основана на классификации 

наказаний по двум традиционным видам: 

– связанные с лишением свободы; 

– не связанные с лишением свободы. 

Обращаясь к анализу уголовного законодательства Франции
2
, следует 

отметить, что система уголовных наказаний достаточно интересна с точки 

зрения возможности сочетания как общеуголовных наказаний, так и 

наказаний политических. При этом, например, в обоих случаях закреплено 

наказание в виде срочного и бессрочного лишения свободы. Пожизненное 

лишение свободы в этом государстве является самым строгим видом 

ответственности, так как Франция полностью отказалась от смертной казни, 

в отличие от России, которая только установила мораторий, но не исключила 

этот вид наказания ни из норм общей, ни из норм Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, как отмечается в отдельных 

                                           
1
 Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. – М.: 

Просвещение, 1998. – С. 115. 
2
 Новый Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Побегайло. – М.: 

Юристъ, 1993. – С. 15. 
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исследованиях, примерно половина из существующих государств не только 

сохранили этот вид уголовного наказания, но и активно его используют. 

Более разнообразна система уголовных наказаний во Франции, которые 

не связаны с лишением свобод, включающая в себя наряду с традиционным 

штрафом, общественно полезным трудом такой вид наказания, способный 

повлечь поражение в правах, как запрещение использования кредитных 

карточек. Что касается юридических лиц, признаваемых по французскому 

уголовному законодательству субъектами преступлений, то возможно 

назначение наказаний, только не связанных с лишением свободы, например, 

штраф, лишение лицензии и ряда других. Также особенностью выступает то, 

что в отношении физических лиц в случаях, специально оговоренных 

законом, за совершенное преступление может последовать запрет 

нахождения на территории Франции на довольно продолжительный период. 

Наиболее строгими по определению видов уголовных наказаний 

являются страны, относящиеся к мусульманской правовой системе. 

Примером этого может выступать Саудовская Аравия. При этом телесные 

наказания (удары плетью, отсечение частей тела), в том числе смертная 

казнь, являются весьма жестокими и напоминающими о Средневековье, 

количественно значительно превалируют как в плане правового закрепления, 

так и в плане их применения к лицам, признанным виновными в совершении 

преступления независимо, например, от гендерной принадлежности. 

Германия, позиционирующая себя лидером Европейского союза, от 

смертной казни как вида уголовного наказания отказалась полностью, но при 

этом включила в свою систему уголовных наказаний как те, которые могут 

быть применены только к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, так и носящие так называемый превентивный характер.  

Так, в качестве основных видов уголовных наказаний выступают 

лишение свободы и штраф, и их разновидности, но широкое распространение 

получило также установление ряда запретов, например, запрет управлять 

транспортным средством.  
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Наряду с этим превентивный характер имеет, например, помещение лица 

в учреждение для его излечивания от пристрастия к алкоголизму и 

наркомании. Широкое распространение получило также такое уголовное 

наказание, как запрет на профессиональную деятельность, выступающий 

своего рода аналогом российского наказания запрета права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью
1
.  

Подобного рода наказание есть и в уголовном законодательстве Испании, 

именуемое «поражение в правах», которое может иметь характер 

абсолютного и специального поражения и касаться, в частности, лишения 

права на управление транспортным средством, на хранение (ношение) 

оружия.  

При этом однозначное абсолютное поражение в правах касается лишения 

всех почестей и должностей, которые до совершения преступления были у 

субъекта. 

Экономическая стабильность и успешность Швейцарии обуславливает 

интерес к уголовному законодательству этого государства. 

Многочисленность и относительная государственная самостоятельность 

административно-территориальных единиц Швейцарии позволяет, тем не 

менее, сохранять единство уголовно-правовой регламентации института 

уголовного наказания и особенности его исполнения на отдельных 

территориях. Так, система уголовных наказаний Швейцарии включает в себя 

штраф, арест, лишение свободы и превентивные меры. При этом лишение 

свободы также может быть срочным и бессрочным, т. е. пожизненным. Арест 

также представляет собой вид изоляции лица от общества, который может по 

решению суда выступать даже альтернативой тюремному заключению. 

Система уголовных наказаний также включает в себя увольнение от 

должности, лишение родительской или опекунской власти, запрет заниматься 

определенной профессией и т. д., которые при назначении и исполнении 

                                           
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия: в 2 т. Т. 1 / науч. ред.  

Д. А. Шестаков. – СПб. : Пресс, 2003. – С. 75. 
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наряду с основным наказанием повышают эффективность всего уголовного 

законодательства Швейцарии
1
. 

Большинство зарубежных государств предусматривают деление 

наказаний в зависимости от их роли в реализации целей наказания на 

основные и дополнительные.  

При этом подсистема основных наказаний, как правило, не отличается 

большим разнообразием видов. Как правило, она сводится к лишению 

свободы (различные виды тюремного заключения – от полусвободного 

режима до режима строгой изоляции на срок или пожизненно) и штрафу.  

Впрочем, в Англии и во многих штатах США в качестве основного 

наказания сохраняется также смертная казнь, сфера применения которой 

неуклонно сужается.  

В качестве альтернативы ей зачастую предусматривается пожизненное 

заключение.  

Штраф в США широко применяется в качестве основного наказания в 

основном за малозначительные и средней тяжести преступления, иногда - в 

качестве альтернативы лишению свободы за ряд тяжких преступлений.  

В США некоторые штаты причисляют к основным наказаниям также 

пробацию и домашний арест, однако, как правильно отмечается в литературе, 

эти меры хотя и сходны с наказанием, но по своей юридической природе они 

скорее являются видами освобождения от него.  

Пробация предусматривается американским законодателем в качестве 

альтернативы лишению свободы за менее тяжкие преступления и широко 

применяется на практике. Суть пробации – в оставлении осужденного на 

определенный срок (не более 5 лет) на свободе под контролем специального 

                                           
1
 Клюканова Т. М. Уголовное право зарубежных государств: учебник / Т.М. Клюканова. – 

СПб.: Питер, 2016. – С. 59. 
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чиновника. При нарушении условий пробации она заменяется реальным 

лишением свободы
1
.  

Уголовный кодекс Японии в статье 9 содержит перечень видов 

наказаний, среди которых основными признаются: смертная казнь, лишение 

свободы с принудительным трудом, лишение свободы без принудительного 

труда, штраф, уголовный арест, малый штраф. Наиболее распространенной 

мерой наказания является штраф, он устанавливается в размере от 20 йен. 

Лишение свободы возможно на срок от 1 месяца до 15 лет, но может быть и 

пожизненным. Арест и лишение свободы дифференцированы.  

В США применяются такие дополнительные виды наказаний, как: 

лишение избирательных прав; запрещение занимать определенные 

должности или осуществлять определенную деятельность;  конфискация 

имущества; запрещение пользования имуществом в течение установленного 

срока;  арест или принудительная распродажа имущества; возложение 

обязанности загладить причиненный вред; работа в общественных интересах 

и др. В качестве дополнительного к лишению свободы наказания за ряд 

тяжких преступлений может назначаться также штраф. По федеральному 

законодательству за измену государству, покушение на свержение силой 

правительства США или использование с этой целью оружия в качестве 

дополнительного наказания может быть назначено лишение американского 

гражданства. Некоторые штаты предусматривают назначение такого 

наказания, как кастрация (стерилизация), для лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления против личности.  

Во многих государствах (США, Япония и др.) к числу дополнительных 

наказаний отнесена и конфискация имущества. Однако это, как правило, не 

общая, а специальная конфискация, предполагающая изъятие у осужденного 

                                           
1
 Преступление и наказание в Англии, США, Франции и Японии. Общая часть уголовного 

права. – М.: Знание, 2015. – С. 65. 
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орудий и средств совершения преступления, имущества и денег, добытых 

незаконным путем и т.п.
1
.  

Определенное единство имеет место в части оценки возможности 

назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступлений 

террористический направленности в ряде зарубежных государств, к числу 

которых относятся, например, Греция, Северная Ирландия. 

Подводя итог рассмотрению вопроса, следует отметить ряд 

положительных моментов. Во-первых, зарубежный законодатель достаточно 

последователен в проведении правовых реформ и учитывает свои 

внутригосударственные особенности. Зарубежное уголовное 

законодательство ряда государств (например, Франции) по сравнению с 

большинством государств имеет превосходство, выраженное не только в 

признании юридических лиц в качестве субъектов преступления, но и в 

разработке, закреплении и применении к ним отдельных видов уголовных 

наказаний. Мы пока только начинаем двигаться в этом направлении, хотя 

международное уголовное право по этому вопросу свою позицию уже имеет. 

Во-вторых, разнообразие закрепленных видов уголовных наказаний в 

зарубежном законодательстве имеет свое практическое значение и 

действительно позволяет индивидуализировать уголовную ответственность, 

в отличие от отечественного уголовного закона, в котором эта возможность 

преимущественно только теоретическая ввиду особенностей правового 

статуса отдельных субъектов уголовных правоотношений, а также своих 

правил назначения наказания. 

Еще одной особенностью зарубежного уголовного законодательства, 

качественно отличающего его от российского, является его достаточная 

стабильность и неизменность в плане правовой регламентации, что 

позволило выработать единообразную практику применения отдельных 

видов уголовных наказаний, устранить коллизии, обеспечить реализацию 

                                           
1
 Преступление и наказание в Англии, США, Франции и Японии. Общая часть уголовного 

права. – М.: Знание, 2015. – С. 69. 
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отраслевых принципов уголовного права и повысить в целом качество 

предупреждения преступлений с помощью уголовного закона. Именно в этом 

сегодня как никогда, принимая во внимание криминологические 

характеристики преступности, нуждается Российская Федерация, так как 

именно это будет обеспечивать достижение целей, определенных для 

уголовных наказаний и сформулированных в ст. 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

  



44 

 

2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Понятие и сущность системы наказаний 

 

Прежде чем раскрывать определенный вид наказания, и исследовать его 

место в системе наказаний, необходимо, на наш взгляд, понять, что вообще 

представляет собой наказание и их система. Если обратиться к толковому 

словарю, то мы увидим, что наказание – это мера воздействия, которая 

применяется к какому – либо лицу за какую-то вину, за совершенный 

поступок или преступное деяние
1
. Современный Уголовный кодекс РФ 1996 

года дает развернутое определение наказания с указанием его основных 

признаков и целей: «Наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица»
2
. 

Еще с давних времен человечество в своей истории знало разнообразные 

виды уголовных наказаний. Первоначально это были наказания, призванные 

причинить массу мучений и физических страданий лицу, допустившему 

нарушение установленного порядка, преступившему закон. В процессе 

развития законодатель стал отказываться от мучительных физических 

наказаний для человека и пошел по пути применения более гуманных видов 

воздействия на преступников. Законодатель избавляется от мучительных 

способов исполнения смертной казни, применения членовредительских 

наказаний, наказаний, имеющих религиозную подоплеку и т.д. Оставшиеся 

наказания, которые прошли проверку временем, унифицировались, в 

                                           
1
 Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб: Норинт, 

2014. – С. 576. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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результате чего и образовалась приемлемая система наказаний. Все 

наказания, вошедшие в систему, призваны достичь предусмотренных 

законодателем целей наказания, а именно – восстановить социальную 

справедливость, исправить лицо, совершившее преступление, и 

предупредить совершение новых преступлений преступными элементами, а 

также остальными гражданами. Во имя достижения указанных целей 

законодатель и устанавливает определенный перечень наказаний, 

посредством которых будет реализована уголовная ответственность лиц, 

совершающих преступления.  

В настоящее время все уголовные наказания объединены в статье 44 УК 

РФ. Однако это не просто перечень или совокупность наказаний, виды 

наказаний образуют иерархически выдержанную структуру, в которой 

элементы расположены строго в определенном порядке, именуемую как 

система наказаний. 

Понятия системы наказаний Уголовный закон не дает, оно имеет 

теоретический характер и в уголовно-правовой литературе определяется 

неоднозначно. Как правило, дефиниция системы наказаний раскрывается 

посредством представления системы как определенного перечня видов 

наказаний, предусмотренных УК РФ.  

Тем не менее, в науке встречаются такие определения, в которых авторы 

пытаются раскрыть сущность данного понятия с помощью философских 

подходов к теории систем, которая предполагает: 

– наличие совокупности (перечня) определенных элементов системы;  

– существование связей и (или) взаимосвязи между отдельными 

элементами системы; 

– гармоничное, упорядоченное расположение элементов в системе, как в 

целостном образовании, в котором проявляется некая зависимость и по 

которому можно определить основную уголовно-правовую политику 

государства в рамках наказательного аспекта;  

– взаимодействие между данными элементами. 
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Так, например, С.Ф. Милюков формулирует определение понятия 

«системы наказаний» и определяет ее как совокупность видов 

государственного принуждения, предусмотренных уголовным законом, и 

находящихся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимозаменяемости, которые способны обеспечить достижение целей кары 

(восстановление социальной справедливости), общего и специального 

предупреждения, а также исправления преступника, назначаются только 

судом за конкретные преступления, с учетом принципов уголовного права
1
. 

В данном определении, на наш взгляд, сущность системы наказаний 

раскрывается методологически верно, однако, оно в свою очередь имеет 

некоторые недоработки. В первую очередь, можно отметить, что данное 

определение без всяких на то оснований отождествляет наказание с более 

емким понятием мер государственного принуждения. Далее, оно оставляет 

без внимания такой важный признак, как обязательность системы наказаний 

для законодателя и суда. Следующий момент, который представляется 

важным, – дефиниция содержит дискуссионное в науке уголовного права, 

понятие кары как цели наказания. А ведь сам уголовный закон в настоящее 

время не употребляет термин «кара». И, наконец, в-четвертых, в указанное 

определение включено лишнее, на наш взгляд, положение о порядке 

назначения наказания. Представляется, что данное положение находится за 

еѐ пределами понятия системы наказаний, к тому же, не вытекает из 

сущности системы наказаний. 

В трудах других авторов определение системы наказаний дается через 

указания на еѐ признаки, причем количество таких признаков варьируется от 

двух до десяти у разных криминалистов. Все эти определения обычно 

указывают на то, что система это перечень видов наказаний, которые 

расположены в определенной последовательности, при этом особо 

подчеркивая обязательность исполнения данной системы только судами. 

                                           
1
Есаков Г.А. Уголовно-правовое воздействие: монография. – М.: Проспект, 2012. –  

С. 107. 
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По мнению Л.В. Багрий-Шаматова, содержание системы наказаний 

напрямую зависит от задач уголовного права и уголовного законодательства. 

Профессор В.К. Дуюнов отмечает, что система наказаний обусловлена 

социально – экономическими, политическими и духовными условиями 

жизни современного общества
1
. 

Некоторые криминалисты, формулируя понятие системы наказаний, 

совершенно забывают отметить тот факт, что данная система является 

обязательной для исполнения не только судом, но и самим законодателем. 

Это и понятно, поскольку законодатель не наделен правом устанавливать в 

санкциях норм Особенной части УК РФ такие наказания, которые не 

предусмотрены перечнем видов наказаний, установленных законом, а также 

не может законодатель нарушать нижние и верхние пределы сроков 

наказаний, прописанные нормами Общей части УК РФ. 

Анализ различных мнений авторов приводит нас к выводу, что наиболее 

полное и верное определение системы наказаний дано профессором  

А.И. Рарогом: «система наказаний есть обязательный для законодателя и 

суда установленный уголовным законом исчерпывающий перечень видов 

наказаний, расположенных в иерархически заданной последовательности в 

зависимости от их сравнительной тяжести и порядка применения»
2
. 

Система наказаний и сформулированные в науке определения имеют в 

теории уголовного права огромное значение, поскольку система наказаний 

отражает задачи и принципы уголовного закона.  

Благодаря такому принципу как принцип законности применительно к 

деятельности суда в отношении вынесения приговора, суд может 

приговорить лицо к какому-либо наказанию только в рамках Уголовного 

кодекса РФ. Суд, благодаря системе наказаний, осуществляет правосудие в 

пределах конкретного юридического закона. 

                                           
1
 Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник. – М.: Статут, 2012. –  

С. 74. 
2
 Есаков, Г.А. Уголовно-правовое воздействие: монография. – М.: Проспект, 2012. –  

С. 28. 
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Возможность выбора и назначения справедливого вида наказания суду 

дается с учетом всех обстоятельств содеянного, тяжести совершенного 

преступления и личности виновного. Но вопрос справедливости по сей день 

остается очень дискуссионным. Многие граждане небезосновательно 

полагают, что о торжестве справедливости сейчас особенно говорить не 

приходится. Вот простой пример: неквалифицированное убийство, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, в настоящее время наказывается 

лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Является ли данное наказание справедливым? Само по себе лишение 

свободы на определенный срок достаточно суровое наказание, если 

сравнивать его с другими наказаниями, стоящими в системе выше, но можно 

ли сопоставить его с жизнью человека? Представляется, что наказание 

только тогда является справедливым, когда оно может (или должно) в полной 

мере возместить ущерб потерпевшей стороне. Однако при этом следует 

помнить, что цель восстановления социальной справедливости – не одна цель 

наказания, закрепленная законом, есть еще и предотвращение совершения 

новых преступлений и цель исправления преступника, поэтому государству 

надлежит изолировать преступника от общества, от привычной ему среды 

обитания и дать ему шанс исправиться. 

В уголовно-правовой науке разными авторами выделяются 

многочисленные функции наказания, среди которых можно выделить 

базовые функции уголовного наказания: 

1) сакральная – поскольку именно государство осуществляет защиту 

прав, свобод и законных интересов своих граждан, следовательно, только 

государство вправе применять уголовное наказание;  

2) охранительная – государство осуществляет защиту своих граждан, а 

также иностранных граждан, проживающих в России, от противоправных 

посягательств преступников с помощью их физической изоляции от 
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общества; при этом следует отметить, что социальной изоляции преступных 

элементов не происходит;  

3) психологическая – посредством устрашения преступника возможным 

ограничением его прав и свобод, государство тем самым воздействует на 

психику всех остальных граждан, чтобы те не совершали общественно 

опасные деяния, запрещенные уголовным законом;  

4) экономическая – посредством применения имущественных наказаний, 

таких как штрафа, исправительные работы, обязательные и принудительные 

работы, также имеющие важный карательный имущественный элемент 

(работы без оплаты либо вычеты в доход государства), государство 

взыскивает в свою пользу определенный доход, тем самым происходит 

перераспределение ресурсов. 

Система наказаний на основе расположения наказаний от менее строго к 

более строгому влечет за собой определенную последовательность видов 

наказаний, которая находит свое отражение, в частности, в санкциях статей 

Особенной части УК РФ
1
. Взаимосвязь структурных элементов системы 

наказаний весьма очевидна, поскольку в УК РФ предусмотрена возможность, 

а иногда и обязательность применения к виновному лиц другого более 

строгого наказания взамен предварительно назначенного в случае злостного 

уклонения от его отбывания (исполнения). И, обратная ситуация, – в случае 

позитивного посткриминального поведения лица, совершившего 

преступление и уже отбывающего какое-либо наказание, что само по себе 

свидетельствует о том, что осужденный встал на путь исправления, – 

возможна замена судом назначенного наказания на другой вид наказания, 

более мягкий. Помимо этого в Законе предусмотрена возможность условно-

досрочного освобождения от наказания (его оставшейся не отбытой части).  

Суть наказания, его виды, функции и цели менялись на протяжении 

веков. В настоящее время наказание применяется в целях восстановления 

                                           
1
Курганов С.И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. – М.: Проспект, 2017. – С. 59. 
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социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения новых преступлений. Хотя вопрос о целях наказания и по 

сей день является одним из наиболее дискуссионных. Действующий 

Уголовный закон не содержит телесных видов в системе наказаний, которые 

в современный период являются не соответствующими нормам 

международного права. 

В настоящее время система наказаний в УК РФ сформирована 

следующим образом: штраф; лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение по военной службе; ограничение свободы; принудительные 

работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная 

казнь. 

Все наказания, предусмотренные уголовным законодательством 

классифицируются по определенным признакам: 

1) По порядку (способу) их назначения: основные; дополнительные; 

наказания, которые могут назначаться как основные и как дополнительные. 

Основные наказания – это наказания, которые назначаются только 

самостоятельно и не могут быть присоединены к другим наказаниям. Это 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы, смертная казнь (ст.45 ч.1 УК РФ)
1
. 

Дополнительные наказания – это наказания, которые назначаются лишь в 

дополнение к основным и самостоятельно назначаться не могут. 

Дополнительное наказание присоединяется к основному для его усиления, 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 



51 

 

позволяя максимально индивидуализировать наказание, исходя из характера 

и степени общественной опасности преступления. Это лишение 

специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст.45 ч.3 УК РФ).  

Дополнительное наказание не может быть более строгим, чем основное, а 

также быть того же вида. Не может быть назначено дополнительное 

наказание, имеющее такие же карательные свойства, что и основное. 

Наказания, которые могут играть двоякую роль – основных или 

дополнительных – это штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение 

свободы (ст.45 ч.2 УК РФ).  

При этом в качестве основного эти наказания назначаются лишь тогда, 

когда они предусмотрены в санкции конкретной статьи Особенной части УК 

РФ. 

Правильное сочетание основного и дополнительного наказания 

содействует реализации принципа его индивидуализации и, в конечном 

счете, достижению целей наказания. 

2) По субъекту, к которому они применяются, подразделяются на общие 

(наказания, которые могут быть применены к любому лицу – лишение 

свободы) и специальные (наказания, применяемые к строго ограниченному 

кругу осужденных – содержание в дисциплинарной части только для 

военнослужащих). 

3) По возможности определения срока делятся на срочные (наказания, в 

которых указан максимальный и минимальный срок, на который они могут 

быть определены по приговору суда – лишение права занимать должности 

или осуществлять деятельность, обязательные и исправительные работы, 

арест, лишение свободы и т.д.) и одномоментные (не связанные с 

определением срока – штраф, лишения звания, чина, наград, смертная  

казнь). 
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4) По характеру воздействия, оказываемому на осужденного при их 

применении, наказания подразделяются на
1
: 

 а) не связанные с лишением или ограничением свободы (штраф, лишение 

права занимать должности и т.д.); 

 б) состоящие в лишении или ограничении свободы (арест, лишение 

свободы и т.д.); 

 в) смертная казнь. 

В системе уголовных наказаний конкретизируется принцип законности; 

данная система образует юридическую базу для осуществления судами 

правосудия; перечень наказаний ориентирует суды на индивидуализацию 

наказания для конкретной личности, совершившей конкретное преступление; 

система является базой для построения санкций норм УК РФ. 

В соответствии со ст.46 ч.1 УК РФ штраф, как вид уголовного наказания 

есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ.  

Карательное воздействие штрафа направлено на существенное 

ущемление имущественных, материальных интересов осужденного. Поэтому 

штраф и как основное и как дополнительное наказание предусмотрен в 

санкциях Особенной части УК РФ за совершение корыстных преступлений.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется иным 

наказанием, за исключением лишения свободы. Злостно уклоняющимся от 

уплаты штрафа признается лицо, не уплатившее его в срок 30 дней, и 

скрывающее свои доходы и имущество от принудительного взыскания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Данное наказание состоит в запрещении 

занимать должности на государственной службе, в органах местного 

                                           
1
 Дементьев С.И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и исполнение. - 

Краснодар: КГУ, 2010. – С. 59. 
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самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью (ст.47 ч.1 УК РФ)
1
. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в 

качестве основного наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве 

дополнительного наказания
2
. 

Суть этого наказания состоит в запрещении осужденному занимать 

указанные в приговоре суда должности на государственной службе или в 

органах местного самоуправления, либо в запрещении выполнять 

определенный вид профессиональной (педагогической, врачебной) или иной 

деятельности (охотничий промысел, коллекционирование оружия).  

Запрещение занимать определенные должности лишает осужденного 

объективного права на выбор работы и должности, а также лишает его 

связанных с этой должностью льгот, преимуществ и привилегий. Лишение 

права заниматься определенной деятельностью применяется в случаях, когда 

преступление было связано с этой деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Согласно закону при осуждении лица за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности 

осужденного суд может лишить его специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ). 

Суть этого вида уголовного наказания состоит, в том, что с учетом 

тяжести преступления и личности осужденного суд своим приговором 

считает необходимым лишить осужденного либо специального, воинского 

или почетного звания, которые были присвоены ему в соответствии с 

профессией, занимаемой должностью, особыми заслугами в определенной 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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области, либо государственных наград, которыми государство удостоило его 

за прежние заслуги.  

Одновременно осужденный лишается и тех преимуществ и льгот, 

которые были связаны со званиями или наградами. 

К специальным, относятся звания, установленные в ряде ведомств и 

служб, осуществляющих, как правило, властные функции и полномочия: 

таможенная служба, налоговая служба, органы внутренних дел и пр. 

Воинскими являются звания, установленные в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. На практике речь идет о лишении офицерских 

званий. Почетными следует считать звания, присвоенные за большие заслуги 

в искусстве, науке, в конкретной сфере производственной или иной 

общественно полезной деятельности. 

Классные чины, определяющие должностное положение и его место в 

служебной иерархии, установлены в некоторых специальных ведомствах. 

Лишение указанных в законе званий, чинов и государственных наград 

может применяться только как дополнительное наказание, усиливающее 

действие основного наказания и связанное, прежде всего, с моральным 

воздействием на осужденного. 

Обязательные работы, как вид уголовного наказания заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно-полезных работ, вид которых определяется 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (ч.1 ст.49 УК РФ).  

К обязательным работам относятся: уборка улиц и общественных мест, 

уход за больными и престарелыми людьми, другие подобные работы, не 

требующие особых познаний и квалификации. 
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Обязательные работы – это основной вид наказания, который 

исполняется УИИ (уголовно-исполнительной инспекцией) по месту 

жительства осужденного
1
.  

Обязательные работы назначаются на срок от 60 до 480 часов и 

отбываются не свыше 4 часов в день. В выходные (или дни, когда 

осужденный не занят на основной работе, учебе) до 4 часов, в рабочие дни до 

2 (с согласия осужденного до 4) часов, после окончания работы. В неделю не 

менее 12 часов. По уважительной причине с разрешения УИИ - менее 12 

часов в неделю. 

Обязательные работы не назначаются инвалидам 1 группы, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей до 3 лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Исправительные работы, как вид уголовного наказания заключаются в 

принудительном привлечении осужденного к труду по месту его работы на 

срок, указанный в приговоре, с удержанием в доход государства 

соответствующего процента его заработка, в пределах от 5% до 20 % 

(ст. 50 УК РФ). 

Этот вид наказания может быть назначен только в качестве основного. 

Исправительные работы применяются за преступления, не являющиеся 

тяжкими или особо тяжкими, к лицам, не представляющих большой 

общественной опасности и, поэтому, не нуждающихся в изоляции от 

общества. Их исправление может быть обеспечено в трудовом коллективе, по 

месту жительства. 

Осужденный не лишается свободы, не отрывается от дома и семьи, 

продолжает работать в той же организации, где он работал до осуждения. 

                                           
1
 Полубинская, С.В. Цели уголовного наказания. – М.: Юристъ, 1990. – С. 19. 
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Это позволяет осуществлять контроль за осужденным со стороны 

администрации и трудового коллектива, а при благоприятных семейных 

условиях и со стороны близких. 

Карательный характер исправительных работ проявляется, во-первых, в 

обязательности труда осужденного в прежней или иной организации. В 

период отбывания наказания труд осужденного носит принудительный 

характер. Во-вторых, как уже было сказано, в материальном воздействии – 

удержании части его заработка. 

Ограничение по военной службе. Суть этого относительно нового вида 

уголовного наказания, согласно УК РФ, состоит в ограничении по военной 

службе осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. При этом из денежного содержания осужденного производятся 

удержания в размере, установленным приговором суда, не свыше 20 %  

(ст. 51 УК РФ). 

Ограничение по военной службе может назначаться только, как основное 

наказание. Кроме того, закон содержит и ряд ограничительных условий его 

применения. Во-первых, оно может быть применено лишь к тем 

военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту.  

Во-вторых, такое наказание назначается только за совершение преступлений 

против военной службы либо вместо исправительных работ, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Содержание ограничений по военной службе уголовный закон (ч. 2 ст. 51 

УК) сводит к двум основным видам: в период установленного суда срока 

данного наказания осужденный не может быть повышен в должности, а 

также в воинском звании.  

Сроки данного вида наказания определены от трех месяцев до двух лет. 

Составляющей частью ограничения по военной службе является 

удержание в доход государства в течение назначенного судом срока 

наказания из денежного содержания осужденного военнослужащего в 

размере, установленном приговором суда, не свыше 20%. 
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Карательные свойства данного вида наказания состоят: в запрете 

присваивать очередное воинское звание или повышать в должности 

осужденного; в не включении времени отбывания наказания в срок выслуги 

лет для присвоения очередного воинского звания; в ущемлении 

материальных интересов осужденного путем удержания в доход государства 

части его содержания. 

Ограничение свободы назначается самостоятельно, как основное 

наказание, и заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту 

вынесения приговора 16 лет, в специальном учреждении без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ним надзора (ч.1 ст.53 УК РФ).  

Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех 

лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести 

и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух 

лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ.  

Ограничение свободы не назначается: военнослужащим; иностранным 

гражданам; лицам без гражданства; лицам, не имеющим места постоянного 

проживания на территории Российской Федерации. 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, 

осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, оно заменяется принудительными работами или 

лишением свободы. 

Время отбытия наказания засчитывается из расчета один день 

принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день 

лишения свободы за два дня ограничения свободы (ч.5 ст.53 УК РФ).  

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы признается: 

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-i-printsipi-rossiyskogo-grazhdanstva-pravovoe-regulirovanie-grazhdanstva-rf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/17f19d663327934b0f56d03d6e69a65f057076b8/#dst101448
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а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в части 

третьей статьи 47.1 УИК РФ. 

Принудительные работы. Данный вид наказания согласно УК РФ 

применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к 

труду в местах, определяемых учреждениями и органами УИС. 

Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет, при 

этом из производятся удержания из заработной платы осужденного в доход 

государства в пределах от 5% до 20 %. 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ 

они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы 

за один день принудительных работ. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

признанным инвалидами 1 или 2 группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам, достигшим  

55 лет, мужчинам, достигшим 60 лет, а также военнослужащим. 

Арест. Этот вид наказания согласно УК РФ состоит в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества (ст. 54 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/7d47ab290e6e726ddab7c2ea2801dc3749ed198a/#dst101508
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/7d47ab290e6e726ddab7c2ea2801dc3749ed198a/#dst101508
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/7d47ab290e6e726ddab7c2ea2801dc3749ed198a/#dst101508
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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Таким образом, арест по своей сущности является кратковременным 

лишением свободы. Это подтверждается, во-первых, тем, что осужденный к 

данному виду наказания подлежит по приговору суда строгой изоляции от 

общества, т.е. помещается в специальное учреждение, где находится под 

постоянным надзором, в условиях жесткого режима, не имея права покидать 

это учреждение до окончания срока наказания. Во-вторых, закон 

устанавливает предельные сроки ареста – от одного до шести месяцев. 

Следовательно, изоляция от общества является кратковременной. 

Арест относится к числу основных видов наказания и не может 

присоединяться к другим наказаниям. 

Арест не назначается лицам, которые к моменту вынесения приговора не 

достигли 18 лет, а также беременным женщинам и женщинам, имеющих 

детей до 14 лет (ч. 2 ст. 54 УК РФ). 

Осужденные к аресту содержатся в условиях строгой изоляции от 

общества. Данный вид наказания должен исполняться по месту осуждения в 

арестных домах (см. ч. 8 ст. 16 УИК РФ). Однако до настоящего времени 

указанные учреждения не созданы.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. Согласно Уголовному 

кодексу РФ содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также по 

контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения приговора не отслужили установленного законом срока по 

призыву (ч.1 ст.55 УК РФ). 

В отношении военнослужащих наказания исполняются военной полицией 

Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание в дисциплинарной 

воинской части – в специально предназначенных для этого дисциплинарных 

воинских частях; арест – на гауптвахтах (ч. 12 ст. 16, ст. 149 УИК). 

Ограничение по военной службе исполняется командованием воинских 

частей, в которых проходят службу военнослужащие  
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Осужденный военнослужащий должен быть направлен на гауптвахту в 

течение 10 дней после получения распоряжения суда об исполнении 

приговора (ст. 151 УИК).  

Содержание в дисциплинарной воинской части является только основным 

видом наказания. Исполнение его возложено на Министерство обороны РФ. 

Закон устанавливает сроки содержания в дисциплинарной воинской  

части – от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение 

преступления против военной службы, а также в случаях, когда характер 

преступления и личность военнослужащего свидетельствуют о возможности 

замены лишения свободы на срок не выше двух лет содержанием 

осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок (ч.1 ст. 55  

УК РФ). 

Данный вид наказания исполняется отдельными дисциплинарными 

батальонами или ротами. 

В дисциплинарной воинской части устанавливается порядок исполнения 

наказания, обеспечивающий исправление осужденных, воспитание у них 

воинской дисциплины, исполнение возложенных на них воинских 

обязанностей (см. ч. 1 ст. 156 УИК РФ).  

В период отбывания наказания все осужденные военнослужащие 

независимо от их воинского звания и ранее занимаемой должности находятся 

на положении солдат (матросов) и носят единые, установленные для данной 

дисциплинарной военной части форму одежды и знаки различия. Отпуска, 

предусмотренные для военнослужащих, осужденным военнослужащим не 

предоставляются (см. ч. 3 ст. 156 и ч. 2 ст. 162 УИК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок является основным наказанием 

и применяется в случаях, когда исходя из характера и степени отягчающих 

обстоятельств совершенного преступления и личности виновного, для 

достижения целей исправления необходима его изоляция от общества.  
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Лишение свободы как вид уголовного наказания, помимо того что 

является наиболее суровым наказанием с ярко проявляющимися 

карательными свойствами, обладает еще одним качеством, существенно 

отличающим его от других видов наказания, - неоднородностью.  

В соответствии со статьей 56 УК РФ лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества в колониях-поселениях, воспитательных  

колониях, лечебных исправительных учреждениях, исправительных 

колониях общего, строгого или особо строгого режима либо в тюрьме.  

Лишению свободы присущи следующие признаки:  

– принудительная изоляция осужденного от общества в специальном 

учреждении на определенный срок; 

– возложение на осужденного иных правоограничений, изменяющих его 

правовой статус; 

– применение к осужденному исправительного воздействия с целью 

исправления осужденного. 

Лишение свободы в исправительном или воспитательном учреждении, 

сопряжено с физической и духовной изоляцией от общества. Осужденный 

лишается свободы передвижения, ограничивается в распоряжении своим 

временем, в общении с родственниками и друзьями.  

Это наиболее строгий вид наказания и может быть назначено 

осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, 

только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК 

РФ, за исключением преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ,   

ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, или только если соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

Наказание в виде лишения свободы осуществляется содержанием 

осужденного в условиях определенного режима, привлечения его к труду и 

проведения с ним воспитательной работы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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Согласно ч.2 ст.56 УК лишение свободы устанавливается на срок от 2 

месяцев до 20 лет. В случае сложения по совокупности преступлений – не 

более 25 лет, а по совокупности преступлений – не более 30 лет. 

Уголовный кодекс четко и дифференцированно устанавливает кто (какие 

категории) из осужденных к лишению свободы должен отбывать наказание в 

том или ином учреждении (ст. 58 УК РФ)
1
. 

Пожизненное лишение свободы. Данное наказание предназначено в 

качестве альтернативы смертной казни за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и может 

назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную 

казнь. 

Возможность применения пожизненного лишения свободы ограничено 

законом: оно не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 65 лет.  

Пожизненное лишение свободы представляет собой крайне тяжкое 

наказание. Его существование в системе наказаний оправдано лишь потому, 

что его применение призвано сократить применение смертной казни.  

В соответствии с ч.5 ст.79 УК «Лицо, отбывающее пожизненное лишение 

свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 

признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и 

фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы». УИК РФ 

предусматривает в статье 126, что осужденные к этому виду наказания 

должны содержаться отдельно от других осужденных в исправительных 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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колониях особого режима, для осужденных отбывающих пожизненное 

лишение свободы. 

Смертная казнь – самый суровый и высший вид уголовного наказания, 

содержанием которого является лишение по приговору осужденного жизни 

(ст. 59 УК РФ). 

Уголовный закон называет ее исключительной мерой наказания, 

подчеркивая этим, что она должна применяться в особых случаях. Смертная 

казнь не может иметь своей целью исправление виновного, а выполняет 

задачи восстановления социальной справедливости и предупреждения 

совершения новых преступлений прежде всего самим осужденным и 

другими неустойчивыми лицами. 

Уголовный кодекс 1996 г. допускает возможность применения смертной 

казни лишь за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ч.1 ст. 59 

УК РФ). В настоящее время смертная казнь отменена. 

Ч.2 ст.20 Конституции РФ «Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться ФЗ в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей»
1
.  

В Особенной части УК РФ смертная казнь предусмотрена за: убийство 

при отягчающих обстоятельствах (ст.105 ч.2), посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст.277), посягательство на 

жизнь лица осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст.295), посягательство на жизнь работника 

правоохранительных органов (ст.317), геноцид (ст.357).  

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 65-летнего возраста. А также смертная казнь не 

назначается лицу, выданному России иностранным государством для 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г.// 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. - Ст. 4398. 
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уголовного преследования в соответствии с международным договором 

России 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. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать 

пять лет. 

С момента вступления в силу Постановления Конституционного Суда РФ 

от 02 февраля 1999 г. № 3-П и до введения в действие соответствующего 

федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской 

Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни 

назначаться не может независимо от того, рассматривается ли дело судом с 

участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех 

профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных 

заседателей. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 19 ноября 

2009 г. № 1344-О-Р установлено, что положения пункта 5 резолютивной 

части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от  

2 февраля 1999 года № 3-П в системе действующего правового 

регулирования, на основе которого 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 – с учетом международно-правовой 

тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – 

происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, 
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как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь 

до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного 

периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации, означают, что исполнение данного 

Постановления в части, касающейся введения суда с участием присяжных 

заседателей на всей территории Российской Федерации, не открывает 

возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 

приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей. 

Таким образом, систему наказаний можно определить как строго 

обязательный для суда и законодателя, установленный Уголовным кодексом 

Российской Федерации исчерпывающий перечень видов наказаний, которые 

расположены в определенной, иерархически заданной последовательности в 

зависимости от их сравнительной степени тяжести, а также условий и 

порядка применения. 

 

2.2 Проблемы системы наказаний 

 

О перспективах развития отечественной системы наказаний можно 

говорить только совместно с исследованием генезиса отечественного 

законодательства в данной части, учитывая имеющиеся проблемы и 

предлагая способы их решения. 

Следует сказать, что уголовное законодательство Российской Федерации 

содержит наибольшее количество наказаний по сравнению с другими 

развитыми странами мира. В зарубежных государствах применяются два – 

четыре основных наказания, в их числе лишение свободы, штраф и смертная 

казнь (там, где она не отменена). В УК РФ – тринадцать видов наказания
1
. 

                                           
1
 Трахов А.И. Бессистемная система наказаний в Уголовном Кодексе РФ // Российская 

юстиция. – 2005. – № 9. – С. 48. 
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В первоначальной версии УК РФ 1996 года система наказаний содержала 

в себе 13 видов
1
: а) штраф; б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; в) лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; ж) конфискация имущества;  

з) ограничение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской 

части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение 

свободы; н) смертная казнь. 

Так, в первоначальной редакции Уголовного кодекса в качестве 

наказания была предусмотрена конфискация, имевшаяся в том или ином виде 

в отечественных уголовно-правовых актах еще со времен Русской правды. 

Она была убрана из системы наказаний в 2003 году. Такое решение было 

принято под влиянием преимущественно европейских взглядов. Как пишет 

В.С. Прохоров, конфискация не соответствовала нормам Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая признавала 

неприкосновенность права частной собственности и признавала 

недопустимость лишения человека собственности, если не доказано, что он 

приобрел его незаконным путем
2
. 

Конфискация как вид наказания назначалась за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные с корыстным мотивом, и заключалась в 

принудительном обращении в собственность государства какого-либо 

имущества осужденного. 

При этом взыскание не могло быть направлено на имущество, 

необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, 

перечисленное в Приложении 1 к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 

Уголовное право России. Общая часть. Учебник под ред. В.В. Лукьянова,  

В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова. – СПб. Изд.: СПбГУ, 2013. – С. 366. 
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Также надо отметить, что конфискация как вид наказания существенно 

отличалось от меры, предусмотренной Главой 15.1 УК РФ и в порядке статьи 

81 УПК РФ. Так, если к конфискации (как виду наказания) подлежало 

имущество осужденного, вне зависимости от оснований возникновения права 

собственности на него, то конфискации согласно Главе 15.1 УК РФ подлежит 

имущество (деньги, ценности и иное имущество), полученное в результате 

совершения преступлений, предусмотренных УК РФ, или являющихся 

предметом незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу 

России с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, и 

любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от 

него, подлежащих возвращению законному владельцу; полученное в 

результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных п. 

а ст. 104.1 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или 

полностью превращены или преобразованы; используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации) и орудий, 

оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих 

обвиняемому. 

Надо отметить, что в зарубежных странах конфискация имущества 

закрепляется в местном уголовном законодательстве аналогичным образом, 

как это сделано в современном УК РФ , т.е. в качестве меры уголовно-

правового характера, а не наказания. Таким образом, современная 

конфискация не обладает карательным элементом, поскольку под нее 

подпадает лишь то имущество, которое незаконно задействуется и (или) 

получено лицом при совершении преступлений. Конфисковать то, в 

отношении чего не удалось доказать его незаконность, согласно нормам 

Главы 15.1 УК РФ – нельзя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
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В настоящее время в науке уголовного права много авторов 

поддерживают возвращение конфискации как вида наказания в 

отечественное законодательство, не рассматривая, однако, международно-

правовой аспект такого решения. 

Так, сегодня возвращение конфискации в УК РФ невозможно без выхода 

России из Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, статьей 1 Протокола № 1 к которой наравне с защитой прав человека 

и его основных свобод гарантируется право собственности. Иначе же возврат 

данного вида наказания будет напрямую нарушать ст. 15 Конституции РФ, 

которая устанавливает примат подписанных РФ международных договоров 

над собственным законодательством. 

Сторонниками конфискации как вида наказания являются такие авторы 

как действующий председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин, 

С.Ф. Милюков, Т.В. Непомнящая, О.В. Курлаева и другие, а также 

председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин. 

Как пишет С.Ф. Милюков, конфискация – это очень важный для борьбы с 

преступностью вид наказания, в особенности с организованной 

преступностью, которая обладает баснословными денежными и 

имущественными ресурсами и создает огромную угрозу для общества1. 

В.Г. Татарников и С.С. Босхолов указывают, что необходимость 

возвращения конфискации в УК РФ обуславливается ее степенью 

эффективности как профилактического средства в борьбе с преступностью. 

По их мнению, тот факт, что преступник будет понимать, что из-за 

совершения преступления может лишиться не только похищенного 

имущества, но и своего иного имущества, будет отрезвляющим образом 

сказываться на нем и останавливать от совершения преступления. При этом 

конфискация, на взгляд данных авторов, положительным образом скажется 

на возмещении ущерба, причиненного преступлением. Преступник должен 

                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть. Учебник под ред. В.В. Лукьянова,  

В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова. – СПб. Изд.: СПбГУ, 2013. – С. 370. 
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знать, что последствием его преступления может быть не только наказание, 

связанное с ограничением его личных прав, но и имущественных интересов 

его и его семьи. При этом, как представляется, за особо тяжкие 

преступления, особенно коррупционной, корыстной направленности, 

корыстно-насильственной направленности, против конституционного строя, 

преступления террористического характера и т.п. конфискация имущества 

должна предусматриваться в качестве обязательной дополнительной меры 

наказания1. 

Надо отметить, что конфискация предусмотрена и в Модельном 

Уголовном кодексе, разработанном в том числе и российскими учеными-

юристами и рекомендованном для стран СНГ2. 

В свою очередь, в пользу конфискации не как наказания, а как меры 

уголовно-правового характера, высказываются такие авторы как  

Н.Ф. Кузнецова, экс-заместитель председателя Конституционного суда РФ 

Т.Г. Морщакова, В.С. Прохоров, Н.А. Лопашенко.  

При этом надо отметить, что противники конфискации как вида 

наказаний были и в СССР, в частности, В.Н. Иванов, который предлагал не 

включать данный вид наказания в УК еще в ходе разработки УК СССР  

1960 года. 

Авторы, выступающие за сохранение статуса-кво и конфискации как 

меры уголовно-правового характера, указывают, что возврат к конфискации 

в качестве вида наказания нецелесообразен, поскольку его отмена была 

важным этапом на пути к совершенствованию отечественного 

                                           
1
 Татарников В.Г. О конфискации имущества как мере уголовного наказания //  

Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 5. –  

С. 286. 
2
 Модельный Уголовный Кодекс Рекомендательный законодательный акт для 

Содружества Независимых Государств (с изменениями на 16 ноября 2006 года) // 

Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи  

государств – участников СНГ. – 1997. – № 10. 
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законодательства и обеспечению основных свобод и прав человека и 

гражданина. Такой позиции, в частности, придерживается Т.Г. Морщакова
1
. 

Также указывается, что карательный элемент конфискации слишком 

суров и ставит осужденного и невиновных членов его семьи в особенно 

неблагоприятное положение. При этом сами осужденные к такому наказанию 

после отбытия основного наказания сталкиваются с существенными 

трудностями и зачастую не имеют возможности к продолжению нормальной 

жизни без совершения новых преступлений
2
. 

Н.В. Висков указывает, что возвращение конфискации имущества может 

привести к росту коррупции в органах исполнительной власти, в частности, 

судебных приставов, которые смогут получать взятки от родственников 

осужденного, в целях содействия в скрытии имущества осужденного для его 

сохранения
3
. Возврат конфискации в систему наказаний видится 

нецелесообразным. Так, следует признать доводы о том, что конфискация 

способствует возмещению ущерба, причиненного преступлением, 

несостоятельными. Конфискация как вид наказания производится в 

публично-правовых интересах и на имущественном положении потерпевших 

никак не сказывается.  

В свою очередь, возмещению вреда, причиненного преступлением, 

способствует конфискация в качестве меры уголовно-правового характера и 

гражданско-правовые требования потерпевшего. 

Доводы различных ученых (С.Ф. Милюков, А.В. Савченков и другие) о 

том, что конфискация наносит урон по организованной преступности, 

обладающей большими имущественными возможностями, также, на наш 

взгляд, несостоятельны.  

Поскольку аналогичный урон по такого рода преступлениям можно 

наносить с помощью штрафа в качестве дополнительного наказания. Тем 

                                           
1
 Морщакова Т.Г. Наказание должно быть адекватным // Юрист. – 2013. – № 48. – С. 6. 

2
 Данилов Н.А. // Исполнительное право. – 2017. – № 3. – С. 26. 

3
 Висков Н.В. Специальная конфискация: правовая природа и законодательная 

регламентация // Адвокатская практика. – 2008. – № 4. – С. 25. 
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более, что размер штрафа, согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ, назначается судом с 

учетом имущественного положения осужденного. 

В свою очередь, имущество, полученное незаконным путем, может 

конфисковываться в порядке Главы 15.1 УК РФ и соответствующих норм 

УПК РФ. На наш взгляд, действующие законодательство содержит 

достаточно норм для временного ареста, дальнейшего расследования и 

изъятия имущества, добытого незаконным путем. Это подтверждается и 

судебной практикой. 

Так, судом был наложен арест на имущество ООО «1» даже без наличия 

гражданских исков от потерпевших в связи с наличием у следствия 

информации о том, что оно получено в результате преступных действий М. и 

неустановленных лиц, а не в связи с наличием заявленных гражданских 

исков потерпевших (ст. 115 УПК РФ допускает наложение ареста на 

имущество для обеспечения исполнения приговора не только в части 

гражданского иска, но и других имущественных взысканий).  

При этом доводы ООО «1 »о том, что общество является добросовестным 

приобретателем имущества, на которое наложен арест, признаны судом 

несостоятельными, поскольку в силу ч. 1 ст. 302 ГК РФ похищенное 

имущество может быть истребовано собственником, в том числе, у 

добросовестного приобретателя
1
. 

При этом возврат конфискации также осложняется имеющейся 

интеграцией России в мировое сообщество и потребует выхода РФ из 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод либо 

нарушения ст. 15 Конституции РФ. 

Также надо отметить, что до 2010 года ограничение свободы 

представляло из себя нахождение совершеннолетнего осужденного в 

                                           
1
 Постановление Московского городского суда от 18 апреля 2014 г. №4у/2-1816. – 

[Электронный ресурс] –http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/128308338/. 
1
 Шевелева С.В. Перспективы назначения и исполнения наказания в виде принудительных 

работ // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Юридические науки. – 2012. – № 1. – С. 55-58. 
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специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора. 

В 2010 году в данный вид наказания были внесены некоторые изменения, 

согласно которым сутью ограничения свободы стало наложение на лицо 

определенных обязанностей: не покидать место проживания в 

соответствующее время суток, не посещать определенные места и т. д. 

В 2011 году в систему наказаний был введен новый вид – 

принудительные работы, которые начали назначаться судами с 1 января 2017 

года. 

Данный вид наказания назначается как альтернатива лишению свободы за 

совершения преступлений небольшой или средней тяжести, а также за 

тяжкое преступление, совершенное впервые. Под принудительными 

работами понимается привлечение осужденного к труду в специальных 

учреждениях. 

Карательная сущность данного вида наказания заключается в том, что 

осужденный к принудительным работам привлекается к труду в 

специализированном учреждении – исправительном центре и из его 

заработной платы изымается от 5 до 20 % в доход государства. Кроме того, 

осужденный должен подчиняться правилам внутреннего распорядка 

исправительного центра. 

При этом надо отметить, что можно поставить под сомнение то, что 

принудительные работы являются самостоятельным видом наказания. 

Так, согласно буквальному толкованию нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 

53.1 УК РФ, принудительные работы являются лишь альтернативой 

лишению свободы. Также в ч. 2 ст. 53.1. УК РФ сказано, что суд может 

назначить принудительные работы в случае, когда, назначив лишение 

свободы, он сочтет, что исправление осужденного возможно без реального 

отбывания наказания в местах лишения свободы. 

При этом если закон ограничивает назначение принудительных работ 

лицам, повторно совершившим тяжкое преступление, то судебной практикой 
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подтверждается невозможность применения принудительных работ и за 

повторное совершение преступления средней тяжести. 

Именно на таком основании Московский городской суд отказал в замене 

лишения свободы на принудительные работы осужденной по п. «а», ч. 2 ст. 

158 УК РФ, ранее судимой по аналогичной статье. 

В целом введение принудительных работ в качестве вида наказаний было 

одобрительно встречено в уголовно-правовой доктрине. Хотя отмечаются и 

проблемы, большинство из которых связаны, однако с уголовно-

исполнительными аспектами данного наказания. 

Так, к примеру, принудительные работы целесообразно использовать в 

отношении лиц, совершивших ненасильственные преступления, но с 

причинением имущественного ущерба, чтобы преступники не просто 

отсиживали срок в колониях, но были привлечены к адекватно 

оплачиваемому труду, чтобы компенсировать потерпевшим финансовые 

потери. 

Так, М. был осужден по различным пунктам ч. 3 ст. 158 УК РФ за  

27 эпизодов совершения преступления и еще семь покушений на него и 

приговорен к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы. Своими действиями он 

нанес огромные финансовые потери потерпевшим, но его лишение свободы 

на 4 года и 1 месяц никак их не компенсирует. В свою очередь, назначение 

данному преступнику принудительных работ, трудясь на которых он бы 

зарабатывал средства для возмещения причиненного вреда, было бы более 

полезно как для потерпевших, так и общества в целом
1
. 

Но есть и проблемы, которые могут повлиять и на рассматриваемую тему. 

В настоящее время так и не создано условий для исполнения анализируемого 

вида наказания, а именно наличие исправительных центров, хотя и 

разрешено назначать этот вид наказания с 1 января 2017 г. Так, И.Л. Зиновьев 

справедливо указывает на проблемный характер следующего положения. 

                                           
1
 Постановление Московского городского суда от 24 апреля 2017 г. № 4у-1939/2017. – 

[Электронный ресурс] – http://base.garant.ru/147755660/. 
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Согласно ч. 3 ст. 60.1. УИК РФ, исправительные центры, где осужденные 

будут отбывать принудительные работы, могут создаваться в том числе и при 

исправительных учреждениях. Названный автор правильно указывает на 

опасность того, что содержание в одном учреждении осужденных к лишению 

свободы и принудительным работам вряд ли станет эффективным и даст 

желаемые результаты, отвечающие целям уголовного наказания
1
. 

Несмотря на то, что в отечественной системе наказаний имеется 

достаточное их количество, сегодня по приговорам суда назначается в 

основном лишение свободы и иные виды наказания условно. При этом 

остальные виды наказаний, как нам видится, незаслуженно обходятся 

стороной. 

Так, в 2012 году доля лишения свободы и условного осуждения в общем 

количестве основных, назначенных приговором суда первой инстанции 

наказаний, занимали 60,68%, в 2013 году – 58,88%, в 2014 – 59,63%, в 2015 – 

61,69%, а в 2016 резко снизилась до 55,6%. 

Думается, что в 2017 году данный процент снизится еще больше, 

поскольку с 2017 года суды получили право назначать принудительные 

работы. И так как, согласно диспозиции статьи 53.1 УК РФ, 

«Принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы...», мы приходим к выводу, что доля наказаний в виде лишения 

свободы и условного осуждения будет и дальше снижаться, поскольку 

определенное место здесь займут принудительные работы, вытеснив 

лишение свободы, альтернативой которому они и являются. 

При этом в 2016 году в 28,5% случаев при назначении наказания 

назначалось реальное лишение свободы. 

Проблемы слишком большого превалирования лишения свободы и 

неразвитости наказаний, не связанных с ним (за исключением условного 

осуждения) касались ученые-юристы еще в 90-х годах прошлого века. Но 

                                           
1
 Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ // Законность и 

правопорядок в современном обществе. – 2013. – № 15. – С. 201.  
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если тогда фактически не было никаких условий для отбывания иных 

основных видов наказания, то сейчас об этом говорить не приходится. 

В.Ю. Стромов еще в 2012 году писал, что, исходя из исследования общих 

направлений развития системы наказаний надо констатировать фактическое 

доминирование в ней лишения свободы и условного осуждения, а виды, не 

связанные с лишением или ограничением свободы, российскими судами 

почти не назначаются. 

Кроме того, что в России слабо развиты такие основные виды наказания 

как исправительные и обязательные работы, ограничение свободы, которые 

отвечают требованиям гуманизма, продиктованным 21 веком. Это вытекает 

из того, что их доля в общей массе назначенных в 2016 году наказаний 

равняется 30,11%. 

Исправительные работы применяются только как основное наказание и 

устанавливаются в соответствии со ст. 50 УК РФ на срок от двух месяцев до 

двух лет и отбываются по месту работы осужденного. Из заработка 

осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти 

до двадцати процентов. Из сути ст. 50 УК РФ видно, что исправительные 

работы влекут так же, как и штраф, материальные последствия для 

подвергнутого им. 

Закон предусматривает, что исправительные работы являются более 

суровым видом наказания, чем штраф. Казалось бы, что это аксиома, но на 

практике она подвергается сомнению. Так, по ч. 1 ст. 158 УК РФ судом 

может быть назначен в качестве основного вида наказания как штраф до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, так и 

исправительные работы до одного года. 

Несложные математические расчеты свидетельствуют о том, что штраф 

для лица, совершившего преступление (например, кражу), является более 
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строгим видом наказания, чем исправительные работы, и материальные 

последствия для него при штрафе более серьезны
1
. 

Существующее положение противоречит еще и следующему. Согласно  

ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа он 

заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. По замыслу 

законодателя замена штрафа, например, исправительными работами является 

мерой, усиливающей наказание. Приведенный расчет свидетельствует об 

обратном. 

При анализе приговоров, вынесенных по ч. 1 ст. 158 УК, по которым 

назначено наказание в виде исправительных работ. При этом ни в одном 

приговоре суд не объяснял, почему им был избран такой вид наказания, а не 

более мягкий, т.е. штраф. Нет сомнения, что суд поступает так именно 

потому, что исправительные работы - фактически более мягкий вид 

уголовного наказания, чем штраф. 

В настоящее время в науке уголовно-права имеются различные позиции 

относительно дальнейшего развития отечественной системы наказаний. 

Предлагается как существенная либерализация системы наказаний, так и 

возврат к наказаниям, которые были предусмотрены в УК РСФСР 1960 года. 

В частности, С.Ф. Милюков выступает за возврат в систему наказаний 

таких видов наказания как ссылка, высылка, а также возвращение к 

применению смертной казни. 

А.В. Князев, участвовавший в разработке Инструкции для ФСИН по 

исполнению наказания в виде ограничения свободы выступает за более 

широкое применение наказания, не связанных с лишением свободы, таких 

как исправительные работы, обязательные работы, ограничение  

свободы и др. 

Другими авторами предлагается убрать из системы наказаний такой вид 

наказания как арест, поскольку он в реальности назначается на уровне 

                                           
1
 Трахов А.И. Бессистемная система наказаний в Уголовном Кодексе РФ // Российская 

юстиция. – 2005. – № 9. – С. 48. 
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нескольких приговоров в год. Данный вид наказания предусмотрен за 

преступления небольшой тяжести, и если это наказание будет применяться, 

то, как правило, к лицам, не представляющим большой опасности для 

общества, и только в целях устрашения преступников. Для содержания 

арестованных должны быть построены арестные дома. Если осужденных к 

аресту содержать в общих помещениях, то он станет "краткосрочными 

курсами повышения преступной квалификации". Следовательно, 

арестованных нужно содержать в одиночных камерах. 

Арестные дома будут дорогостоящими учреждениями. И, как уже 

сказано, исправительного эффекта они не дадут. Проведенные исследования 

краткосрочного лишения свободы показали, что оно неэффективно
1
. 

О.Ю. Савельева и К.А. Забурдаева предлагают сформировать в системе 

наказаний новый вид, объединив в этих целях принудительные, обязательные 

и исправительные работы.  

При этом применяемые с данным видом наказания карательные элементы 

должны соответствовать тяжести совершенного преступления. Думается, 

введение таких изменений положительным образом скажется на системе 

наказаний и существенно упростит ее применение. При этом само наказание 

станет более гибким и индивидуализированным, что соответствует принципу 

индивидуализации наказания. 

Я.И. Гилинский и А.В. Рабош предлагают снизить минимальный срок 

лишения свободы и на практике назначать данный вид наказания в том числе 

на самые минимальные сроки. Как указывают вышеприведенные авторы, в 

странах Западной Европы, Австралии, Канаде, Японии преобладает 

краткосрочное лишение свободы. Обычно сроки исчисляются неделями и 

месяцами, во всяком случае – до 2-3 лет, т.е. до наступления необратимых 

изменений психики. 

                                           
1
 Трахов А.И. Бессистемная система наказаний в Уголовном Кодексе РФ // Российская 

юстиция. – 2005. – № 9. – С. 48. 
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Стоит согласиться с данным предложением. Сейчас минимальный срок, 

на который может быть назначено лишение свободы, равняется двум 

месяцам, но он практически не применяется. Даже в статистике ВС РФ в 

одну категорию идут все случаи, когда лишение свободы назначалось на 

менее чем один год включительно. Думается, в целях совершенствования 

эффективности российской системы наказания необходимо разъяснить 

судам, что им следует чаще прибегать к минимальному сроку лишения 

свободы. Думается, что лишение свободы может с большей вероятностью 

достигнуть своих целей, когда применяется наименьший срок. В таких 

случаях обычный человек, никак не связанный с криминальным миром, 

попав в колонию или отбывая наказание в СИЗО не успеет, что называется, 

втянуться в криминальный мир, освоить новые «профессии», но сможет на 

себе ощутить всю суровость лишения свободы. Таким образом, в 

дальнейшем это будет воздействовать на него в профилактических целях. 

Безусловно, необходимо довести до судов, что столь низкие пределы 

наказания необходимо применять к соответствующим категориям 

преступников, а не по всем статьям, где нижний предел санкции отсутствует. 

В первую очередь, короткие сроки заключения будут действенны в 

отношении лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести при 

отягчающих обстоятельствах или за преступления средней тяжести, если 

условное осуждение по каким-либо причинам не может быть применено. 

Так, ранее судимый С. был приговорен к 4 годам условного осуждения по 

ч. 2 ст. 228 УК РФ. Несмотря на имеющуюся судимость, судом было 

зафиксировано множество смягчающих обстоятельств, на фоне чего судья 

принял решение об условном осуждении. На наш взгляд минимальные сроки 

заключения должны назначаться именно в таких случаях. Видится, что 

гораздо более эффективной мерой для С. в данном случае было реальное 

лишение свободы на непродолжительное время, поскольку первый его 
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условный срок, судимость после которого еще не погашена, не оказало на 

него необходимого воздействия
1
. 

Характеристика современной системы уголовных наказаний 

свидетельствует о дисбалансе системы мер уголовно-правового воздействия, 

выраженном в еѐ структурно-функциональном несовершенстве, в результате 

чего фактически назначаются только такие виды наказаний как лишение 

свободы на определѐнный срок, штраф, обязательные работы, 

исправительные работы и ограничение свободы, эффективность большинства 

из которых является весьма сомнительной. При этом правоприменитель 

отдаѐт предпочтение условному осуждению, уступающему по объѐму 

применения лишь лишению свободы. 

В целом практика назначения и исполнения наказаний свидетельствует о 

непоследовательной и неэффективной уголовной политике в сфере 

регулирования института системы уголовных наказаний, в связи с чем она не 

может быть призвана удовлетворительной. 

Оценивая наказания, предусмотренные ст. 44 УК РФ, следует отметить их 

несоответствие современным требованиям.  

Учитывая содержательную сторону наказаний, можно сделать вывод о 

невозможности достижения целей уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства: недостижимо исправление осуждѐнных и предупреждение 

совершения ими повторных преступлений без осуществления надлежащего 

контроля на протяжении определѐнного времени со стороны 

специализированных органов. 

Это позволяет заключить, что при определении требований к уголовным 

наказаниям учѐту должны подлежать: а) уголовно-правовой критерий, как 

результат толкования ч. 1 ст. 43 УК РФ, б) уголовно-исполнительный, 

предполагающий такие требования, как: наличие срока наказания, в течение 

                                           
1 Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 1 июля 2015 г. по делу 1-

708/2015. – [Электронный ресурс] – https://rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-

gorod-sankt-peterburg-s/act-526709598/. 
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которого осуждѐнный находится под контролем специализированного 

органа; наличие средств обеспечения режима отбывания уголовного 

наказания, что выражается в хорошо разработанном комплексе обязанностей 

осуждѐнных и мер ответственности за их нарушение; объективная, а не 

мнимая эффективность наказания; реализуемость наказания, а не постановка 

«ширмы» его исполнения, в) криминологический: широкое применение 

наказания в пенитенциарной практике, а не единичные случаи его 

реализации; учѐт правовых реалий нового российского уголовного 

законодательства, что выражается в соблюдении требований гуманности, 

запрете жестокого или унижающего человеческое достоинство  

обращения и т.д. 

Результаты анализа современных критериев, отражающих меру уголовно-

правового характера в статусе уголовного наказания, позволили 

охарактеризовать ряд мер уголовно-правового воздействия, как 

несоответствующих закреплѐнному в законодательстве положению. 

Например, наказание, содержащее в своей основе морально-психологическое 

воздействие в виде лишения специального, воинского или почѐтного звания, 

классного чина и государственных наград, является устаревшим и не 

отвечает современным требованиям, предъявляемым к уголовным 

наказаниям, в виду несоответствия ценностям современного общества. 

Аналогично и наказание в виде смертной казни, несмотря на его 

уникальность и исключительность, следует признать несоответствующим 

установкам нашего общества, как наказание телесного характера. 

Режим целого ряда уголовных наказаний, под которым мы предлагаем 

понимать установленный законом порядок и условия исполнения и 

отбывания назначенного уголовного наказания, не проработан в достаточной 

степени. Наибольшее количество замечаний установлено в отношении таких 

наказаний как лишение права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью, лишение специального, воинского 

или почѐтного звания, классного чина и государственных наград, 
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ограничение по военной службе, арест и содержание в дисциплинарной 

воинской части. 

Теоретические исследования, анализ практики исполнения отдельных 

наказаний, изучение истории и опыта применения зарубежного уголовного 

законодательства позволяют заявить, что обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы и арест в рыночных условиях, 

которые сложились в России, реальной перспективы для применения в 

борьбе с преступностью не имеют. 

Необходимо учитывать факторы, влияющие на формирование системы 

уголовных наказаний. Их совокупный учѐт позволяет поставить перед 

законодателем и правоприменителем множество вопросов. Например, о 

необходимости введения принудительных работ, почти полностью 

дублирующих лишение свободы на определѐнный срок, с отбыванием в 

колонии-поселении, проблемах исполнения обязательных работ и 

исправительных работ, целесообразности такой широкой системы наказаний. 

Изучение системы уголовных наказаний и особенностей отечественного 

опыта еѐ законодательной регламентации позволили установить, что главная 

проблема состоит в недооценке значения правильной систематизации
1
. Это 

выражается в искажении данной системы, которую, в первую очередь, 

необходимо рассматривать с философских позиций: как совокупность 

уголовных наказаний, находящихся в состоянии корреляции, обладающую 

набором признаков. К ним относятся: наличие единой цели, закрепление в 

законе, упорядоченность и организованность.  

Признаки с течением времени меняются, о чѐм свидетельствует анализ 

исторического аспекта данного вопроса. 

                                           
1
 Трахов А.И. Бессистемная система наказаний в Уголовном Кодексе РФ // Российская 

юстиция. – 2005. – № 9. – С. 49. 
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Соотношение уголовных наказаний построено с нарушением различных 

требований, в результате чего наказания, как элементы системы, не 

взаимодействуют между собой или взаимодействуют не должным образом
1
: 

– наказания дублируют друг друга по многим положениям или же 

предусматривают принципиально разные подходы к наполнению их 

содержания без закрепления единого правоограничительного критерия кары, 

которая их объединяла бы. Таким образом, не представляется возможным 

выстроить «лестницу» наказаний, альтернативных изоляции осуждѐнного от 

общества; 

– ряд наказаний пересекается по содержанию с иными мерами уголовно-

правового воздействия, в результате чего, например, условное осуждение, 

как мы установили, обладает наибольшим карательным содержанием, чем 

любое уголовное наказание, не связанное с изоляцией от общества. Это 

подрывает основы соотношения уголовного наказания и иной меры 

уголовно-правового воздействия; 

– многие уголовные наказания практически полностью повторяют 

административные наказания по порядку их исполнения и отбывания, что 

недопустимо с позиций уровневого соотношения охраняемых 

соответствующими кодексами отношений; 

– дифференциация основных и дополнительных наказаний, закреплѐнная 

в действующем уголовном законе, является противоречащей принципам 

построения системы: уголовное наказание не может быть лишь 

дополнительным среди равных себе по статусу; 

– институт замены уголовных наказаний реализуется в действующем 

уголовном законе хаотично: механизм замены уголовных наказаний должен 

предполагать возможность следования поочерѐдно по всем «ступеням 

лестницы наказаний» сверху вниз и снизу вверх, что предоставляет 

                                           
1
 Смирнов Л.Б. Проблемы и перспективы уголовно-исполнительной системы России // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2003. – № 3 (248). – С. 99. 
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возможность последовательного снижения или повышения объѐма кары 

уголовных наказаний в зависимости от поведения осуждѐнного. 

Поэтому назрела настоятельная необходимость и потребность 

совершенствовать систему наказаний, чтобы сделать ее работоспособной. 

 

2.3 Пути совершенствования системы наказаний в РФ 

 

На основании проведенного исследования и изучения различных взглядов 

на совершенствование отечественной системы наказаний, можно предложить 

следующие изменения законодательства в данной части. 

Оценивая полученные результаты, считаем целесообразным изменить 

подход к систематизации уголовных наказаний. По нашему мнению, 

необходима переоценка перечня уголовных наказаний путѐм его 

оптимизации. В частности, считаем возможным оставить в системе 

уголовных наказаний только один не связанный с лишением свободы вид 

наказания - ограничение свободы, который по объѐму правоограничений, 

налагаемых на осуждѐнного в период его отбывания, должен быть 

сопоставим с перечнем обязанностей, возлагаемых на осуждѐнного при 

назначении условного наказания. При этом вновь вводимые возможные 

правоограничения должны включать обязанности и запреты, 

предусмотренные такими наказаниями, как лишение права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, а также рядом иных мер уголовно-правового характера. 

Как показали результаты анализа теоретических основ и эмпирической 

базы нашего исследования, каждое из указанных наказаний имеет 

существенные недостатки, обусловленные односторонностью 

правоограничений, заложенных в их основе.  

Однако совокупное их применение позволяет корректировать процесс 

достижения таких целей уголовного наказания и уголовно-исполнительного 
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законодательства, как исправление осуждѐнного и предупреждение 

совершения новых преступлений.  

Уголовные наказания в виде штрафа, лишения специального, воинского 

или почѐтного звания, классного чина и государственных наград необходимо 

перевести в разряд иных мер уголовно-правового характера
1
: 

– штраф предлагается закрепить в качестве иной меры уголовно-

правового характера, применение которой должно иметь обязательный 

характер, те. подлежащей назначению в отношении всех категорий 

осуждѐнных. Его размер должен находиться в зависимости от причинѐнного 

вреда, что в разных интерпретациях реализуется при освобождении от 

уголовной ответственности, например, по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности; 

– лишение специального, воинского или почѐтного звания, классного 

чина и государственных наград также необходимо применять в виде иной 

меры уголовно-правового характера в качестве дополнения к уголовному 

наказанию, что фактически и реализуется: не являясь самостоятельной мерой 

воздействия, оно дополняет наказание, связанное с изоляцией от общества. 

В части изоляционных наказаний предлагаем закрепить лишь лишение 

свободы на определѐнный срок и пожизненное лишение свободы. Лишение 

свободы на определѐнный срок включает содержание других действующих в 

настоящее время видов уголовных наказаний, связанных с изоляцией от 

общества: 

– содержание в дисциплинарной воинской части сопоставимо с 

большинством правоограничений, предусмотренных при отбывании лишения 

свободы на определѐнный срок с отбыванием наказания в колонии общего, 

строгого и особого режима; 

                                           
1
 Звонов А.В. Концептуальные основы развития системы уголовных наказаний по 

законодательству РФ // Пенитенциарное право. – 2014. – № 1. – С. 38. 
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– содержание правоограничений принудительных работ воспроизводит 

положения о лишении свободы на определѐнный срок с отбыванием 

наказания в колонии-поселении; 

– арест схож с отбыванием срочного лишения свободы в тюрьме или на 

строгих условиях содержания в исправительных колониях общего, строгого 

и особого режима, но всѐ же имеет свою индивидуальность. 

К тому же, экономическая ситуация в стране не позволяет создать 

надлежащие условия для обеспечения процесса исполнения таких наказаний, 

как принудительные работы и арест. Для этих целей требуется 

многомиллиардное финансовое обеспечение. Регламентация же уголовных 

наказаний в отношении военнослужащих, проходящих службу в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, представляется 

нецелесообразной: кадровый состав Российской армии, по нашему мнению, 

не может включать лиц, осуждѐнных, тем более к изоляционным 

наказаниям
1
. 

В условиях реформирования Вооружѐнных Сил России значительная 

часть специалистов, проходящих службу в армии, является контрактниками, 

т.е. проходят соответствующий отбор и должны быть уволены при 

совершении преступления. Анализ уголовных наказаний в виде ограничения 

по военной службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части, 

применяемых в отношении военнослужащих, показывает сомнительность 

прохождения службы лицами, имеющими судимость. Тем более обучение 

этих лиц обращению с оружием представляется не только неоправданным, но 

и вредным. 

Пожизненное лишение свободы предполагает исключительность 

уголовно-правового воздействия, в связи с чем предлагается оставить данную 

меру воздействия в системе уголовных наказаний. Смертная казнь, несмотря 

                                           
1
 Шестаков Д.А. Чего я жду от криминологии уже завтра? // Криминология: вчера, 

сегодня, завтра.  – 2013. – № 4. – С. 21-25. 
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на поддержку еѐ назначения обществом, должна быть исключена из перечня 

уголовных наказаний по вышеуказанным причинам. 

Корреляцию системы уголовных наказаний в еѐ предлагаемом 

содержании необходимо выразить в следующих основных направлениях
1
: 

– расположение предлагаемых наказаний должно быть представлено с 

учѐтом требований построения «лестницы» уголовных наказаний и 

закреплено в следующем виде: а) ограничение свободы; б) лишение свободы 

на определѐнный срок; в) пожизненное лишение свободы; 

– в качестве правил законодательной конструкции соотношения 

основных и дополнительных наказаний предлагается предусмотреть 

возможность применения всех наказаний в качестве основных, а ограничение 

свободы ещѐ и в качестве дополнительного. При этом назначение лишения 

свободы на определѐнный срок, по нашему мнению, обязательно должно 

сопровождаться ограничением свободы и в качестве обязательного 

дополнительного наказания. Такой подход позволит обеспечить 

преемственность условий отбывания наказания и планомерность процесса 

социализации осуждѐнного после изоляции от общества, а осуждѐнный не 

останется без надзора со стороны специально уполномоченных органов, что 

фактически происходит в настоящее время. 

Правила замены уголовных наказаний должны включать два основных 

положения: 

– замена более мягким наказанием возможна лишь наказанием, 

предшествующим заменяемому в «лестнице» уголовных наказаний, т.е. 

пожизненное лишение свободы может быть заменено только на лишение 

свободы на определѐнный срок, которое, в свою очередь, может быть 

заменено на ограничение свободы; 

– невозможность замены на пожизненное лишение свободы, т.е. 

ограничение свободы может быть заменено лишь на лишение свободы на 

                                           
1
 Меркурьев В.В. Концепция развития системы уголовных наказаний в России // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 2 (45). – С. 40. 



87 

 

определѐнный срок, которое не может быть заменено пожизненным 

лишением свободы. 

Считаем необходимым закрепить в качестве субъекта исполнения 

уголовных наказаний Федеральную службу исполнения наказаний, как 

единственного основного исполнителя, в составе которой функционируют 

соответствующие исправительные учреждения, исполняющие изоляционные 

наказания, и уголовно-исполнительные инспекции, исполняющие наказания, 

не связанные с изоляцией от общества. 

При этом привлечение иных заинтересованных субъектов должно 

осуществляться на принципах соисполнительства: учреждения ФСИН России 

выполняют первостепенную роль, а Министерство обороны РФ в отношении 

осуждѐнных без изоляции от общества и ФССП РФ в части исполнения 

штрафа – вспомогательную, аналогично привлечению в настоящее время 

органов внутренних дел в лице участковых уполномоченных полиции по 

месту жительства осуждѐнного. 

Именно такое положение позволит обеспечить сочетание современного 

подхода к системе уголовных наказаний и их исполнению. 

Также будут учтены особенности гуманистического отношения к 

исполнению наказания, требования укрепления правопорядка, российской 

истории, преемственности практики, реальных ресурсных возможностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания работы нами были исследованы системы наказаний по 

российскому уголовному законодательству до 1917 года. В то время как 

таковой системы наказаний (т.е. совокупности взаимосвязанных и 

взаимозаменяющих друг друга элементов) не существовало. 

Самым суровым из древних видов наказания в России надо признать 

поток и разграбление, который был введен древнерусский закон под 

влиянием Византии. 

Первые зачатки системы наказаний, а не просто перечня видов наказания, 

начали появляться в Уголовном уложении 1903 года. 

Также были рассмотрены наказания по советскому уголовному 

законодательству. 

В начале советского периода, впрочем, как и ранее, оставалась проблема 

отсутствия именно системы наказаний. Уголовное законодательство 

содержало в себе лишь перечень разрозненных его видов, при том, что 

зачастую он не был даже закрытым, а наказание могло назначаться даже при 

оправдательном приговоре суда. 

Кардинально ситуация изменилось при принятии УК РСФСР 1960 года. 

Надо подчеркнуть, что в этом кодексе уже была система наказаний. При этом 

виды наказаний в системе были расположены в определенной 

последовательности: от самых строгих к менее строгим. То есть ситуация 

складывалась обратным образом по сравнению с современной, где наиболее 

мягкие виды наказания идут впереди. 

Кроме того, система наказаний содержала уже закрытый их перечень, а 

суд не мог назначать наказание при оправдательном приговоре. В целом 

можно заключить, что в данном кодексе принцип гуманизации уголовного 

наказания был превалирующим над остальными. 



89 

 

Был исследован генезис отечественной системы наказаний, различные 

мнения ученых о включении в УК старых и новых видах наказания, изучена 

перспектива развития отечественной системы наказаний. 

Характеристика современной системы уголовных наказаний 

свидетельствует о дисбалансе системы мер уголовно-правового воздействия, 

выраженном в еѐ структурно-функциональном несовершенстве, в результате 

чего фактически назначаются только такие виды наказаний как лишение 

свободы на определѐнный срок, штраф, обязательные работы, 

исправительные работы и ограничение свободы, эффективность большинства 

из которых является весьма сомнительной. При этом правоприменитель 

отдаѐт предпочтение условному осуждению, уступающему по объѐму 

применения лишь лишению свободы. 

Соотношение уголовных наказаний построено с нарушением различных 

требований, в результате чего наказания, как элементы системы, не 

взаимодействуют между собой или взаимодействуют не должным образом: 

– наказания дублируют друг друга по многим положениям или же 

предусматривают принципиально разные подходы к наполнению их 

содержания без закрепления единого правоограничительного критерия кары, 

которая их объединяла бы. Таким образом, не представляется возможным 

выстроить «лестницу» наказаний, альтернативных изоляции осуждѐнного от 

общества; 

– ряд наказаний пересекается по содержанию с иными мерами уголовно-

правового воздействия, в результате чего, например, условное осуждение, 

как мы установили, обладает наибольшим карательным содержанием, чем 

любое уголовное наказание, не связанное с изоляцией от общества. Это 

подрывает основы соотношения уголовного наказания и иной меры 

уголовно-правового воздействия; 

– многие уголовные наказания практически полностью повторяют 

административные наказания по порядку их исполнения и отбывания, что 
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недопустимо с позиций уровневого соотношения охраняемых 

соответствующими кодексами отношений; 

– дифференциация основных и дополнительных наказаний, закреплѐнная 

в действующем уголовном законе, является противоречащей принципам 

построения системы: уголовное наказание не может быть лишь 

дополнительным среди равных себе по статусу; 

– институт замены уголовных наказаний реализуется в действующем 

уголовном законе хаотично: механизм замены уголовных наказаний должен 

предполагать возможность следования поочерѐдно по всем «ступеням 

лестницы наказаний» сверху вниз и снизу вверх, что предоставляет 

возможность последовательного снижения или повышения объѐма кары 

уголовных наказаний в зависимости от поведения осуждѐнного. 

Оценивая полученные результаты, считаем целесообразным изменить 

подход к систематизации уголовных наказаний. По нашему мнению, 

необходима переоценка перечня уголовных наказаний путѐм его 

оптимизации. В частности, считаем возможным оставить в системе 

уголовных наказаний только один не связанный с лишением свободы вид 

наказания - ограничение свободы, который по объѐму правоограничений, 

налагаемых на осуждѐнного в период его отбывания, должен быть 

сопоставим с перечнем обязанностей, возлагаемых на осуждѐнного при 

назначении условного наказания. 

Корреляцию системы уголовных наказаний в еѐ предлагаемом 

содержании необходимо выразить в следующих основных направлениях: 

– расположение предлагаемых наказаний должно быть представлено с 

учѐтом требований построения «лестницы» уголовных наказаний и 

закреплено в следующем виде: а) ограничение свободы; б) лишение свободы 

на определѐнный срок; в) пожизненное лишение свободы; 

– в качестве правил законодательной конструкции соотношения 

основных и дополнительных наказаний предлагается предусмотреть 

возможность применения всех наказаний в качестве основных, а ограничение 
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свободы ещѐ и в качестве дополнительного. При этом назначение лишения 

свободы на определѐнный срок, по нашему мнению, обязательно должно 

сопровождаться ограничением свободы и в качестве обязательного 

дополнительного наказания. Такой подход позволит обеспечить 

преемственность условий отбывания наказания и планомерность процесса 

социализации осуждѐнного после изоляции от общества, а осуждѐнный не 

останется без надзора со стороны специально уполномоченных органов, что 

фактически происходит в настоящее время. 

Правила замены уголовных наказаний должны включать два основных 

положения: 

– замена более мягким наказанием возможна лишь наказанием, 

предшествующим заменяемому в «лестнице» уголовных наказаний, т.е. 

пожизненное лишение свободы может быть заменено только на лишение 

свободы на определѐнный срок, которое, в свою очередь, может быть 

заменено на ограничение свободы; 

– невозможность замены на пожизненное лишение свободы, т.е. 

ограничение свободы может быть заменено лишь на лишение свободы на 

определѐнный срок, которое не может быть заменено пожизненным 

лишением свободы. 

Считаем необходимым закрепить в качестве субъекта исполнения 

уголовных наказаний Федеральную службу исполнения наказаний, как 

единственного основного исполнителя, в составе которой функционируют 

соответствующие исправительные учреждения, исполняющие изоляционные 

наказания, и уголовно-исполнительные инспекции, исполняющие наказания, 

не связанные с изоляцией от общества. 
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