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ВВЕДЕНИЕ 

Наказания выступает формой реализации уголовной ответственности, а 

процесс назначение наказания является одним из этапов правоприменительной 

деятельности в сфере уголовного правосудия. На этом этапе происходит 

определение виновному конкретного вида и меры наказания за содеянное 

преступление. 

Институт уголовного наказания в процессе своего формирования претерпевал 

существенных изменений в процессе зарождения и эволюции государства и 

права. Наказание и его цели всегда отражают те цели и задачи, которые 

преследовало государство на конкретном этапе своего развития. На 

формирование института наказания, его целей, отдельных видов и системы 

наказаний в целом оказывали воздействие и правовые обычаи, и правовая 

доктрина, и законодательный опыт, а также, несомненно, судебная практика. 

Влияние вышеуказанных факторов на различных этапах исторического развития 

было не одинаковым, но в совокупности именно они привели нас пониманию 

института наказания в современном виде. 

Уголовное наказание является одним из важнейших институтов уголовного 

права. В настоящее время людям особенно очень часто приходится сталкиваться с 

таким явлением, как преступность. Необходимо сказать, что борьба с 

преступностью является одной из главных задач стоящих перед российским 

государством. Именно поэтому эта проблема всегда волновала и интересовала как 

профессиональных юристов, так и широкие слои населения. Основной мерой в 

борьбе с преступностью является возможность применения уголовного наказания.  

Уголовное право отожествляется среди других отраслей права, в первую 

очередь, угрозой и применением уголовного наказания - максимальной репрессии 

со стороны государства. Полное рассмотрение института уголовного наказания 

представляет огромный интерес для приобретения новых юридических знаний, 

формирования навыков юридического анализа определенных проблем. 
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Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие из 

совершенствования современной системы наказаний. 

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство, общая и специальная литература, раскрывающая систему 

наказаний и меры ее совершенствования.  

Целью настоящей работы является анализ системы наказаний и путей ее 

совершенствования. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– проанализировать понятие и цели наказания;  

– исследовать систему наказаний в уголовном праве;  

– раскрыть проблемы наказаний в настоящее время;  

– рассмотреть меры совершенствования и развития системы наказаний.  

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, системный, 

нормативный. 

Теоретической основой исследования являются труды российских ученых по 

уголовному праву – Т.А. Кошеева, А.В. Наумова, Т.В. Пикиной, А. И. Рарога, 

М.Д. Шаргородского и многих других.  

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

1.1 Понятие и цели наказания 

Наказание является одним из основных средств борьбы с преступностью, 

регулирует поведение людей, которые нарушают закон. На всех этапах развития 

человеческой цивилизации государство решает с помощью уголовного наказания 

одну и ту же задачу - защита общества от противоправных посягательств на 

наиболее важные социальные ценности, которые охраняются уголовным законом. 

Наказание является реакцией государства на совершенное преступление. 

Преступлением считается деяние, за совершение которого наступает уголовная 

ответственность
1
. 

Впервые понятие наказания сформулировал в отечественном уголовном праве 

Уголовный кодекс РФ 1996 года. Оно приводится в статье 43 УК РФ и является 

полным. Итак, наказание - это мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда и применяемая по отношению к лицу, которое признано 

виновным в совершении общественно опасного деяния. 

Для самого преступника наказание - это уголовно-правовое последствие 

совершенного им преступления, позволяющее осмыслить свою позицию, а также 

сделать соответствующие выводы на будущее. 

Наказание характеризуется определенными признаками, которые можно 

вывести из определения. Во-первых, наказание - это особая мера 

государственного принуждения. Этот признак характеризуется тем, что каждый 

вид наказания имеет свои количественные границы и содержание. Способы 

воздействия на осужденного строго регламентированы уголовным законом. Суд 

на основе уголовного кодекса определяет сроки и режим наказания, 

устанавливает, в каких пределах применяется наказание к конкретному лицу
2
. 

                                                 
1
Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2008. С. 67. 

2
 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М.: Статут, 

2012. С. 520. 
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Следующий признак наказания - это государственный характер меры 

принуждения. Государство на всей территории обладает исключительной 

монополией на применение силы в форме уголовной репрессии. Это говорит о 

том, что наказание всегда назначается от имени государства. Лишь государство 

может определять основания применения наказания, виды и содержание 

наказания, а также основания и порядок освобождения от наказания. Наказание 

как мера государственного принуждения устанавливается уголовным 

законодательством. Все новые законы, которые устанавливают уголовную 

ответственность и регулируют материально-правовые вопросы наказания, 

подлежат включению в кодифицированный закон. УК РФ устанавливает систему 

наказаний - исчерпывающий и обязательный перечень видов наказаний, 

расположенных в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести (ст. 

44 УК), количественные и качественные характеристики преступлений
1
. 

Далее идет принудительный характер наказания как государственной меры. 

Все лица, участвующие в процессе, должны подчиняться вступившим в законную 

силу судебным решениям о наказании, а государство вправе применять для их 

реализации соответствующие меры воздействия. 

По отношению к участникам уголовно-правовых отношений принудительный 

характер означает обязанность лица претерпевать лишения и ограничения, 

которые связаны с применением к нему наказания и не уклоняться от него. 

Еще одним признаком уголовного наказания является то, что оно назначается 

лишь за те правонарушения, которые запрещаются уголовным законодательством, 

то есть признаются преступлениями. Этот признак свидетельствует о том, что 

наказание применяется лишь к лицу, которое признано виновным в совершении 

преступления. При отсутствии вины назначение наказания является 

невозможным, и в случае, если суд не установит вину лица в совершении 

конкретного преступления, такое лицо не подвергается наказанию
2
. 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2009. С. 140. 

2
 Шаргородский, М. Д. Наказание его цели и эффективность // Изд-во Ленинградского ун -та, 

1973. С. 58. 
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Наказание может быть назначено только по приговору суда. В ст. 43 УК РФ 

говорится, что наказание назначается только по приговору суда, т. е. законодатель 

возлагает на суд обязанность определить от имени государства меру наказания, 

которая могла бы соответствовать характеру и степени общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного. 

Следующий признак наказания - это судимость. Судимость - специфическое 

правовое состояние лица, полностью или частично отбывающего назначенное 

судом наказание. Карательная сущность уголовного наказания - последний 

признак наказания. Данный признак характеризуется лишением или 

ограничением прав и свобод виновного, что позволяет принуждать его к 

законопослушному поведению. Объем и характер карательных элементов 

наказания зависят от вида наказания. 

Понятие «уголовное наказание» подразумевает под собой, что государство как 

субъект права охраняет правопорядок и имеет право применять исключительные 

меры. Правом применения уголовного наказания в качестве меры охраны против 

преступных действий, которые разрушают общественный порядок, наделен 

государственный орган власти - суд. Только государство может вносить 

изменения в санкции и составы преступлений, которые характеризуют стороны 

конкретного преступления. Санкции выражены в совокупности двух элементов: 

за что следует наказывать и как необходимо наказывать. Сущность уголовного 

наказания включает в себя кару государства (мера, применяемая в целях 

сохранения общественного порядка и восстановления нарушенных прав) за 

совершение преступления. 

При исполнении уголовного наказания для лица неизбежно наступают 

неблагоприятные последствия, которые естественным образом изменяют его 

права и юридические интересы, они выражаются в двух элементах. 

1) В карательных мерах предупредительной деятельности (угрозы, которые 

закреплены законодательно, применяемые в целях предотвращения совершения 

преступления). 
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2) В карательных мерах исполнительной деятельности (исполнение реальной 

угрозы, которая выражается в применение наказания за совершение преступного 

деяния воспрещенного законом). 

Профессор Н.А. Беляев считал, что уголовное наказание способно 

ликвидировать преступность. По его словам «конечной целью уголовного 

наказания является ликвидация преступности»
1
. Но нельзя отрицать того, что оно 

является лишь одним из методов борьбы с преступностью, которая складывается 

из многих факторов, в том числе социальные условия. Уголовное наказание не 

может брать на себя ответственность за искоренение противозаконности в целом. 

Советский ученый-правовед М.Д. Шаргородский писал, что «нельзя ожидать от 

наказания того, что оно дать не может»
2
. Что касается уголовной политики 

государства, наказание следует рассматривать как средство борьбы с 

преступностью, которое способно препятствовать ее росту, оказывать воздействие 

на социальные отношения. 

Так, И.М. Гальперин в своих работах установил взаимосвязь социальных 

изменений и содержания наказания. То есть «социальные условия, при которых 

применяется наказание, оказывают глубокое разностороннее влияние на 

содержание наказания»
3
. Следует отметить, что обстановка государства, 

отношения в социуме, то правосознание, на основании которого каждый человек 

действует, это все в совокупности, можно определить рычагами, исходя из 

которых складывается содержание наказания. Изменения сущности уголовного 

наказания осуществляется в связи с ценостными ориентирами, которые диктует 

общественный прогресс. 

По А.Л. Ременсону, наказание - это «мера государственного воспитательно-

принудительного воздействия, служащая построению коммунизма как 

необходимое вспомогательное средство окончательной ликвидации преступности, 

                                                 
1
 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях // ЛГУ, 1963. С. 20. 
2
 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность // ЛГУ, 1973. С. 36. 

3
 Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения // Юрид. лит., 1983. С. 

42. 
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применяемая советским судом по отношению к преступнику за совершенное им 

преступление, выражающая и направленная на предупреждение преступлений, 

создание атмосферы морального бойкота вокруг преступников, укрепление и 

развитие коммунистической морали советских граждан»
1
 Действительно, это 

определение довольно содержательно, содержит цель, задачи, признаки 

наказания, но является ли оно определением как таковым? Существенный 

недостаток заключается в том, что понятие слишком подробно, правовые 

категории следует рассматривать отдельно при изучении института наказания, а 

не включать их в содержание термина. 

Таким образом, можно прийти к выводу, большинство советских юристов 

видели в наказании преимущественно средство борьбы с преступностью. 

В отличие от других ученых И.С. Ной рассматривает наказание как меру 

правового принуждения, при этом сформулировал отличительные признаки, с 

помощью которых можно отграничить уголовное наказание от принудительных 

мер воспитательного и медицинского характера, мер общественного воздействия. 

И.С. Ной выделил следующие признаки наказания: 

1) «государственно-принудительный характер; 

2) наличие уголовной кары, включающей в себя осуждение, порицание лица 

от имени государства; 

3) применение судом; 

4) основание применения - виновность лица в совершении преступления; 

5) цель применения - специальное и общее предупреждение, выделение 

главной цели - исправления и перевоспитания осужденного»
2
. 

В целом данные признаки образуют понятие наказания. Наказание - это мера 

государственного принуждения, связанная с уголовной карой, применяемая судом 

к виновному в совершении преступления лицу, в целях общего и специального 

                                                 
1
 Ременсон А.Л. Наказание и его цели в советском уголовном праве: Автореф. дисс.... канд. 

юрид. наук. Л., 1951. С. 17. 
2
 Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском праве // СГУ, 1962. С. 156. 
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предупреждения и которая ставит перед собой задачу его перевоспитания и 

исправления. 

В ч. 2 ст. 43 УК РФ указаны цели наказания. Цели наказания - это фактические 

позитивные результаты, достижение которых осуществляется государством путем 

установления наказаний и их применением на практике к лицам, совершившим 

преступление. К целям уголовного наказания УК РФ относит восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений. 

Восстановление социальной справедливости говорит об адекватной 

компенсации причиненного ущерба за счет равного лишений или ограничения 

прав и свобод гражданина, совершившее общественно-опасное деяние. Каждый 

человек, нарушающий закон, должен понимать, что за совершение 

противоправного действия всегда следует неблагоприятное последствие. 

Следующая цель характеризуется тем, что ограничения, которые применяются 

в отношении лица, совершившего преступление, должны исправить 

определенные негативные проявления личности человека причинившего вред. 

Отбывая наказание, преступник должен пересмотреть свое поведение, понять, 

какой вред он совершил, и осознать, что совершение преступление имеет 

негативные последствия, прежде всего, для него самого. 

Еще одной целью уголовного наказания является предупреждение новых 

преступлений. Преступник, испытавший воздействие наказания, и другие лица, 

которым известен факт применения наказания, должны понять, что лучший 

способ избежать подобных последствий - не совершать новые преступления. 

Предупредительные цели бывают частные и общие. Частные предполагают 

использование воспитательных, предупредительных мер воздействия, общие 

основываются на психическом воздействии и устрашении на осужденного. 

Цели уголовного наказания являются фундаментальной основой его 

эффективности. Поэтому для достижения целей уголовной политики нашего 

государства в рамках борьбы с преступностью, все цели наказания должны 
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находиться в тесной взаимосвязи, составляя определенную систему, в ином 

случае эффективность уголовного наказания будет ничтожной, и весь институт 

наказания не будет иметь никакого смысла, а эффективность уголовного 

наказания - одно из приоритетных и основополагающих направлений уголовной 

политики современной России. 

Однако при настоящем положении дел, к сожалению, приходится говорить о 

неэффективности целей наказаний, о чем ярко свидетельствует статистика. 

Уровень преступности в России достаточно высок. Согласно данным, 

размещенным на официальном сайте МВД РФ в январе - декабре 2019 года 

зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, или на 1,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен 

в 53 субъектах Российской Федерации, снижение – в 32 субъектах. Выявлено 

884,7 тыс. лиц, совершивших преступления (-5,0%), удельный вес ранее судимых 

лиц вырос с 29,1% до 29,6%. Каждое второе (58,7%) расследованное 

преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Рецидив в 

статистике преступности на протяжении многих десятилетий проявляет завидную 

устойчивость. Это свидетельствуют об очевидной неэффективности наказаний в 

плане достижения целей частной и общей превенций. 

М.Д. Шаргородский справедливо указывал, что нельзя ожидать от наказания 

того, что оно дать не может. Оно не может ликвидировать преступность, которая 

порождается определенными социальными условиями, но оно может при тех же 

социальных условиях воздействовать на преступность в сторону ее снижения, 

препятствовать росту преступности
1
. 

В данной позиции прослеживается основная цель наказания, которую 

выделяет этот автор, это снижение уровня преступности или как минимум 

сдерживание ее роста. Основная задача государства состоит именно в том, чтобы 

обеспечить защиту прав и свобод своих граждан (ст. 45 Конституции РФ), не 

допустить посягательств на основные жизненно важные общественные 

                                                 
1
 Шаргородский М.Д. Наказание, его цель и эффективность // Изд-во Ленингр. унта, 1973. С. 85. 
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отношения, на устои общества. Если граждане будут уверены в своей 

защищенности, если будет отсутствовать страх за свою жизнь, здоровье и 

материальные ценности, если граждане не будут испытывать недоверия к 

государственному аппарату, можно с полной уверенностью говорить о том, что 

государство оправдывает свое существование и стремится к обеспечению 

благополучия населения. 

Полагаем, именно эту цель наказания и необходимо отразить в Уголовном 

кодексе РФ. А в качестве задач, способствующих ее достижению, указать 

восстановление социальной справедливости, а также общую и частную 

превенцию. Исправление осужденного намеренно исключено из данного перечня, 

поскольку исправление осужденного, скорее всего, подразумевается 

законодателем как частная превенция, то есть предупреждение совершения новых 

преступлений осужденным лицом. Сдерживающим же фактором могут быть 

различные причины: нежелание опять попасть в места лишения свободы и 

претерпевать лишения, связанные с уголовным производством; переосмысление; 

чувство вины или же иные сдерживающие моменты. 

Теперь немного подробнее остановимся на вышеуказанных задачах наказания. 

Частная превенция. Думается, что человек, отбывший наказание, не станет 

совершать преступление повторно, так как, уже претерпев ограничения, 

связанные с применением к нему определенной меры наказания, осознав и 

почувствовав связанные с этими мерами дискомфорт и страдания, не станет 

совершать преступление, чтобы не претерпевать эти страдания снова. Но, на наш 

взгляд, ошибка заключается в следующем. Рассмотрим на примере такого вида 

наказания как лишение свободы, в силу его наибольшего применения. Общество 

отторгает преступника из своего коллектива, презирает его, тем самым меняется 

его социальный статус, и чем выше статус до совершения преступления, тем 

болезненнее для этого лица будет проходить процесс наказания. На наш взгляд 

именно фактор изоляции и отторжения является побуждающим, а не 
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сдерживающим, этот момент наоборот провоцирует людей на повторные 

преступления. 

Поэтому для того чтобы наказание достигло цели частной превенции, 

необходимо нивелировать данный фактор - чувство отчужденности и 

отторгнутости обществом. 

Учитывая все вышеизложенное предлагаем следующие меры: 

1. Необходимо использовать все возможные виды наказания, чтобы не было 

перекоса в системе наказаний. Чаще прибегать к дополнительным видам 

наказания и более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление назначать только в исключительных случаях и при 

условии, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания, на что указано и в ст. 60 УК РФ и в п. 27 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания». 

2. Для эффективного применения наказания должно безусловно исполняться 

требование о строго индивидуальном подходе суда к назначению наказания. 

3. Часть 2 статьи 43 УК РФ дополнить такой целью уголовного наказания как 

снижение социальной напряженности. 

Цель общей превенции предполагает, что путем установления запрета, 

применения мер наказания к лицам, совершившим преступление, и доведение 

этого до сведения граждан будет стимулироваться законопослушное поведение. 

Однако, и в этом направлении не все так просто. С психологической точки зрения, 

если наказание или иные негативные последствия не коснулись конкретного 

человека, никакие средства массовой информации с их новостями об очередном 

обвинительном приговоре и формальное закрепление запретов не изменят 

существенно их ценностной мотивировочной ориентации. 

Это объясняется следующим. Прежде чем совершить какое-либо умышленное 

сознательное действие человек всегда оценивает риски, - перед совершением 

деяния человек предвидит наступление последствий и сравнивает между собой 
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возможный исход событий - ту выгоду, которую он приобретет в результате 

совершения преступления. От результата этой субъективной оценки и будет 

зависеть выбор преступного или же законопослушного поведения. 

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что устрашение - это, в 

первую очередь, неотвратимость наказания, а не только его строгость. В связи с 

чем, можем предложить следующие меры необходимые для улучшения 

положения в этой сфере: 

1. В первую очередь, это, конечно же, совершенствование системы 

правоохранительных органов: борьба с коррупцией, повышение квалификации 

кадров. Преступления не должны оставаться безнаказанными. 

2. Общая мера на долгосрочную перспективу - повышение благосостояния, 

повышение уровня образования и культуры граждан. 

Восстановление социальной справедливости. Данную задачу целесообразнее 

было бы рассматривать как составляющую часть общей превенции, а не в 

качестве самостоятельной задачи, так как именно восстановление справедливости 

государством путем привлечение виновных лиц к ответственности сдерживает 

самосуд и повышает уровень доверия населения к государству и 

законодательству, что в свою очередь стимулирует правопослушное поведение. 

Итак, изучив понятие и признаки наказания в уголовном судопроизводстве, 

можно сказать, что тема наказания является центральной в уголовной науке. На 

основании наказания возникает и уголовная ответственность, которая 

ограничивает права и свободы человека. Социальное назначение наказания в том, 

что оно всегда рассматривается как метод борьбы с преступностью, выступает 

регулятором поведения людей. Таким образом, наказание играет огромную роль в 

восстановлении социальной справедливости в социуме.  

1.2 Система наказаний в уголовном праве 

С позиций общей теории всякое целое может, а на определенном этапе 

развития знаний о нем должно рассматриваться в качестве системы. 
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Отечественная юридическая наука уже давно характеризует предусмотренные 

уголовным законом виды наказания как систему. Но что при этом 

подразумевается под системой и всегда ли речь идет именно о системе видов 

наказания? 

Конструируя дефиницию данного понятия, некоторые авторы различают 

систему видов наказания и систему самого наказания, включающую, по 

утверждению одних исследователей, элементы кары (правоограничения, 

правоущемления), а других - еще и элементы воспитания. Однако остается 

неясным, насколько обоснованно говорить о существовании разных систем видов 

наказания: закрепленной в уголовном законе и реально используемой на 

практике; основной, полной и дополнительной, усеченной
1
. 

Анализ системы предполагает рассмотрение чего-либо как единого целого, 

состоящего из множества входящих в него и взаимодействующих элементов. 

Исходя из этого можно утверждать, что если речь идет о системе видов наказания, 

предусмотренных уголовным законом, то имеются в виду все без исключения 

виды наказания, перечисленные в ст. 44 УК РФ, вне зависимости от того, 

применяются ли они на практике, кому адресуются и т.д. Другое дело, что в 

рамках любой системы, а значит, и системы видов наказания, по определенному 

признаку могут обособляться ее составляющие. 

Большинство авторов характеризуют систему видов наказания достаточно 

однотипно: как установленный в уголовном законе исчерпывающий перечень 

видов наказания, расположенных в определенном порядке; «установленный 

уголовным законом обязательный для законодателя и суда внутренне 

упорядоченный (иерархически), исчерпывающий перечень видов наказания»
2
; 

«установленный уголовным законом, целостный и исчерпывающий перечень 

видов наказаний, строго обязательных для суда и расположенных в определенной, 

иерархически заданной последовательности в зависимости от их 

                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезко. М., 

2013. С. 340. 
2
 Уголовное право: Общая часть / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С. 275. 
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функционального назначения, а также характера и сравнительной тяжести»
1
 и т.д. 

Соответственно, выделяются следующие обязательные признаки системы видов 

наказания: а) это некоторая совокупность наказаний; б) в качестве ее элементов 

выступают виды наказания, указанные в статьях УК; в) она является 

исчерпывающей; г) составляющие систему виды наказания перечисляются в 

законе в определенной последовательности, т.е. от менее строгих к более 

строгим
2
. 

Тем самым система осознанно или неосознанно, явно или неявно 

отождествляется с предусмотренным в законе перечнем наказаний. Так, 

поясняется, что перечень наказаний, закрепленный в ст. 44 УК РФ, «обладает 

всеми признаками системы, так как они расположены в определенном порядке с 

учетом: 1) тяжести и характера правоограничений (использован принцип 

перечисления наказаний от менее строгих к более строгим, что позволяет при 

назначении наказания правильно учитывать его строгость); 2) существует 

возможность замены отдельных видов наказания другими видами (как на стадии 

вынесения приговора, так и в ходе его исполнения)»
3
. 

Не разделяя идеи тождественности данных понятий, отметим, что анализ 

системы видов наказания хотя и может осуществляться через характеристику их 

перечня, но не должен этим ограничиваться, поскольку, во-первых, в отличие от 

системы, перечень видов наказания всегда конструируется с учетом какого-то 

одного видоизменяемого признака, предполагающего расположение видов 

наказания по степени тяжести или в ином (например, в алфавитном) порядке; во-

вторых, в любой системе присутствуют не только отдельные элементы и связи 

между ними, но и подсистемы, что выходит за рамки представлений о перечне 

наказаний; в-третьих, помимо анализа компонентов и структуры целого как 

системного образования предполагается характеристика связей системы с 

                                                 
1
 Российское уголовное право / Под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 2. С. 56. 

2
 Орлов В.Н. О системе уголовных наказаний // Уголовно-исполнительное право. 2010. N 2. С. 

14. 
3
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. Р.Д. Шарапова. Тюмень, 2013. С. 414. 
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внешней средой, что также не охватывается представлениями о перечне 

наказаний. 

Не останавливаясь подробно на вопросе о соотношении понятий «система» и 

«структура», отметим, что обоснованно рассматривать первое понятие как более 

широкое, включающее в себя не только внутренние взаимодействия, т.е. 

особенности строения, связи, функции, уровни и т.д. (а именно это 

подразумевается под структурой), но и внешние. 

Таким образом, трактовка системы наказаний как перечня их видов 

неприемлема. 

Не претендуя на характеристику всех подходов к пониманию системы видов 

наказания, выделим точку зрения, в соответствии с которой она рассматривается 

как «целостное множество видов наказания (элементов системы) и подсистем, 

включающих сгруппированные по различным основаниям виды наказания». 

«Наказания подразделяются прежде всего по двум подсистемам: наказания, 

связанные с изоляцией от общества и не связанные. По самостоятельности 

применения и использования наказания подразделяются на три подсистемы: 

основные, дополнительные и смешанные (основные и дополнительные). Исходя 

из специфики содержания лишений и ограничений прав и свобод осужденных, 

наказания делятся на пять групп (подсистем): первая - это подсистема «лишение 

свободы», включающая в себя арест, лишение свободы на определенный срок и 

пожизненное заключение; вторая - подсистема «ограничение свободы», которая 

охватывает одноименные виды наказания и содержание в дисциплинарной 

воинской части; третья - подсистема имущественных наказаний (штраф и ранее 

включенную в перечень видов наказаний, а в последующем исключенную из 

числа таковых конфискацию); четвертая - подсистема трудовых наказаний, 

охватывающая исправительные работы, обязательные работы, ограничения по 

военной службе, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или 
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почетного звания, классного чина и государственных наград; пятая подсистема - 

это смертная казнь»
1
. 

Сходные представления о системе видов наказания были высказаны и рядом 

других авторов, в том числе В.Ф. Анискиным и Д.С. Дятькиным, предложившими 

закрепить в уголовном законе отстаиваемое ими понимание системы наказаний
2
. 

С.В. Родзенко и А.В. Звонов критикуют данную позицию. Они пишут, что 

«наличие подсистем ставится в зависимость от классификации видов наказания, 

тем самым даже частично подменяя ее». Авторы делают вывод: «В основе 

системы уголовного наказания лежат сами виды наказания, а их градация по 

подсистемам представляет собой элемент внутреннего взаимодействия, в связи с 

чем нельзя согласиться с учеными, считающими необходимым выделять не 

только уголовные наказания, но и подсистемы наказаний в зависимости от 

классификационных критериев»
3
. 

Трудно возразить против того, что система видов наказания и их 

классификация - понятия не тождественные. Если первое - реально 

существующее явление, требующее познания, то второе - один из приемов, 

способов или фундаментальных форм как эмпирического, так и теоретического 

познания. Классификация элементов множества может проводиться по разным 

основаниям, выбор которых обусловлен задачами исследования. В уголовно-

правовой литературе закрепленные в законе виды наказания традиционно делятся 

по следующим основаниям: по строгости наказаний - на связанные и не связанные 

с лишением свободы (или несколько шире - с изоляцией от общества, 

исправительно-трудовым воздействием); по порядку назначения - на основные, 

дополнительные и смешанные; по сроку - на срочные и бессрочные и т.д.. Такого 

                                                 
1
 Курс уголовного права: Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 

24. 
2
 Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы / под ред. А.В. 

Малько. М., 2014. С. 93. 
3
 Уголовное наказание: социально-правовой анализ, систематизация и тенденции развития / под 

ред. В.Ф. Лапшина. М., 2018. С. 181. 
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рода классификации не могут претендовать на системную характеристику видов 

наказания. 

Однако нельзя не учитывать, что, во-первых, даже данные варианты 

классификации способны раскрывать особенности видов уголовного наказания, 

отдельные их взаимосвязи (пусть и не в полной мере); во-вторых, существуют 

классификации, которые можно назвать системными (сложными) и которые не 

сводятся к разделению предметов на группы по отдельному, изолированному 

признаку. Будучи методом многоступенчатого анализа множества, такие 

классификации предполагают деление по нескольким наиболее существенным 

(системообразующим) признакам, характеризующим делимое целое как систему, 

состоящую из объединяющих однородные элементы подсистем. 

По указанным соображениям одинаково ошибочно как отождествлять понятия 

«система видов наказания» и «классификация видов наказания», так и 

противопоставлять их. 

При разработке единой многоуровневой (системной) классификации 

наказаний необходимо принимать во внимание ряд важных требований, 

именуемых иногда в литературе принципами системного исследования. А.И. 

Бойко к числу принципов уголовно-правового анализа относит следующие: 1) 

такое исследование характеризуется подходом к системе как к целому; 2) понятие 

системы конкретизируется через понятие связей, среди которых особое место 

занимают системообразующие связи; 3) структура системы - это устойчивые 

внутренние связи, обеспечивающие ее упорядоченность, направленность и 

организованность; 4) структура может характеризоваться как по горизонтали 

(связи между однотипными элементами системы), так и по вертикали; 5) 

вертикальная структура предполагает выделение различных уровней системы и 

наличие иерархии этих уровней. 

Система видов наказания охватывает сравнительно большое число элементов, 

что порождает потребность в их многоуровневой классификации и ставит вопрос 

о том, какие именно признаки способны выступать в качестве ее основания. 
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Можно утверждать, что к таким признакам относится лишь то, что 

непосредственно касается функциональной и (или) структурной особенности 

системы и ее составляющих. 

Из всего многообразия известных отечественной уголовно-правовой доктрине 

классификаций видов наказания наиболее общей можно назвать ту, которая 

приведена в ст. 45 УК РФ. В соответствии с этой классификацией принято 

выделять виды наказаний, назначаемых в качестве: а) только основных 

(обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе, 

принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, 

смертная казнь); б) только дополнительных (лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград); в) так 

называемых смешанных видов наказания (штраф, лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью и 

ограничение свободы). Большинство авторов ориентируются на трехчленный 

характер указанного деления и исходят из того, что оно имеет одно основание - 

особенности порядка назначения видов наказания или, как иногда утверждается, 

их сочетаемость, юридическое значение. 

Приведенную классификацию видов наказания вряд ли можно назвать 

безупречной. В частности, В.К. Дуюнов считает, что в данном случае нарушается 

принцип дихотомического деления, в соответствии с которым должны быть 

выделены только две разновидности наказаний: основные и дополнительные. 

Разделяя тезис о некорректности трехчленного деления видов наказания, 

необходимо, вместе тем, заметить, что в соответствии с этим принципом на 

наиболее общем, первичном уровне должны быть обособлены не основные и 

дополнительные, а несколько иные группы наказаний: те, которые могут 

назначаться только в качестве основных, и иные, т.е. не относящиеся к ним, виды 

наказания. 
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В уточнении нуждаются и основания рассматриваемого деления. Обособляя 

наказания в качестве основных, дополнительных и смешанных, законодатель 

устанавливает для них определенный статус: наказания первого вида могут 

назначаться самостоятельно, второго - только совместно с основным видом 

наказания, а наказания третьего вида в одних случаях могут избираться как 

основные, а в других - как дополнительные. Но указанные различия в порядке 

назначения наказания производны, вторичны, а потому и не способны дать ответ 

на вопрос о том, что именно побуждает законодателя в единой системе видов 

наказания обособлять те из них, которые могут назначаться только в качестве 

основных, и те, которые не являются таковыми. 

Называя некоторые виды наказания «основными», законодатель, очевидно, 

исходил из признания за ними ведущей роли в реализации целей наказания. По 

этой причине во всех случаях применения наказания выбор одного из таких видов 

становится обязательным. Но поскольку согласно ст. 45 УК РФ одни виды 

наказания должны всегда назначаться в качестве основного (ч. 1), а другие могут 

назначаться и как основное, и как дополнительное наказание, то возникает 

потребность в уточнении роли в системе наказаний таких их видов, которые 

могут избираться лишь как основные. Для этого нужно обратиться к 

приведенному в ст. 44 УК перечню видов наказания, построенному по принципу 

от менее тяжких к более тяжким. Все наказания, подлежащие назначению только 

в качестве основных, обособлены и помещены во второй части перечня как 

сравнительно более суровые. Следовательно, лишь наказания, назначаемые 

только в качестве основных, служат необходимым и базовым средством 

реализации целей наказания за совершенное преступление. 

Именно роль и функциональная характеристика этих видов наказания не 

только позволяют объяснить особенности порядка их назначения, но и дают 

основание различать наказания, которые могут назначаться лишь в качестве 

основных, и иные наказания как две относительно самостоятельные подсистемы. 
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Давая краткую характеристику первой подсистемы наказаний - назначаемых 

только в качестве основных, отметим, что они имеют как общие черты 

(выступают главным средством достижения целей наказания, являются более 

суровыми, назначаются за тяжкие преступления, могут избираться вне 

зависимости от применения видов наказания, выступающих в качестве 

дополнительных), так и существенные различия. Исходя из этих различий они 

могут быть разделены на две группы: исключительные и иные, «обычные» виды 

наказания. Эти относительно самостоятельные подсистемы, с одной стороны, 

выступают составными частями более общей подсистемы (наказаний, 

назначаемых только как основные), а с другой - имеют свою внутреннюю 

структуру. 

Подавляющее большинство ученых к числу исключительных относят лишь 

один вид наказания - смертную казнь, которая согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ может 

быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Но отдельные исследователи полагают, что исключительным видом наказания 

следует считать еще и пожизненное лишение свободы. Аргументируя свою 

позицию, они пишут: «Рассматриваемый вид уголовного наказания до введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 2004 г. N 74-ФЗ устанавливался только 

как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, и мог назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным 

не применять смертную казнь, а также и в случае, когда Президент РФ сочтет 

возможным помиловать лицо, осужденное приговором суда к смертной казни (ч. 

3 ст. 59 УК РФ). Хотя в настоящее время пожизненное лишение свободы 

перестало носить исключительно альтернативный характер по отношению к 

смертной казни, фактически его применение носит исключительный характер, т.е. 

применяется лишь в случае, когда конкретное преступление и лицо, его 

совершившее, значительно превосходят по степени своей опасности типичные 
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преступления данного вида, а потому суд не считает возможным назначить 

лишение свободы на определенный срок»
1
. 

С идеей признания пожизненного лишения свободы исключительным видом 

наказания трудно согласиться, поскольку: а) она не находит подтверждения в УК 

РФ, в котором только смертная казнь объявляется исключительной мерой 

наказания; б) отказ от одного наказания, имеющего исключительный характер 

(смертная казнь), путем замены другим наказанием (пожизненное лишение 

свободы), опять же исключительного характера, нельзя считать логичным; в) 

исключительность наказания объясняется отнюдь не тем, что применение 

наказания носит исключительный характер (ныне существуют и другие виды 

наказания, которые также не применяются, хотя и по другим причинам), а тем, 

что непосредственно касается специфики правоограничений (правоущемлений), 

составляющих содержание наказания, и предполагает лишение индивида самого 

главного - жизни, с которой связана и возможность обладания и пользования 

социальными, трудовыми и всеми иными правами и свободами человека. 

Не касаясь регулярно возникающей в обществе дискуссии о возможности 

использования в качестве наказания лишения жизни человека, заметим, что 

именно исключительность этого вида наказания обусловливает установление 

особого порядка его назначения (ст. 59 УК РФ) и исполнения (ст. 186 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ). Но это не единственное, что отличает смертную 

казнь от других основных видов наказания. При лишении жизни об исправлении 

осужденного как цели применения наказания речь идти не может. Более того, 

вряд ли можно объяснить применение смертной казни необходимостью 

реализации такой цели наказания, как частная превенция (предупреждение 

совершения преступления осужденным), поскольку современное общество 

располагает иными, достаточно эффективными и вместе с тем более гуманными 

средствами воздействия, в том числе наказанием в виде пожизненного лишения 

свободы. Остается предположить, что смертная казнь обеспечивает реализацию 

                                                 
1
 Уголовное право России: Общая часть / под ред. Р.Д. Шарапова. С. 441. 
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лишь таких предусмотренных в законе целей наказания, как предупреждение 

совершения новых преступлений иными лицами и (или) восстановление 

социальной справедливости. 

Подсистема наказаний, не являющихся исключительными, охватывает восемь 

видов: обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной 

службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской 

части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. 

В отличие от смертной казни, большинство этих видов наказания в качестве 

приоритетной преследуют иную цель - исправление осужденного. Допуская для 

некоторых видов этих наказаний условное осуждение (ст. 73 УК РФ) и условно-

досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ), законодатель связывает их применение к 

конкретному лицу непосредственно с возможностью его исправления без 

реального отбывания наказания (в первом случае) или с отсутствием 

необходимости полного отбывания наказания (во втором случае). 

Эта подсистема основных наказаний также имеет внутреннюю структуру, и 

входящие в нее виды наказания делятся на связанные и не связанные с изоляцией 

от общества. 

В подсистеме наказаний, связанных с изоляцией от общества, объединяющим 

началом является использование изоляции осужденного от общества как средства 

достижения или обеспечения реализации целей наказания, в том числе 

приоритетной - исправления осужденного. При этом под изоляцией понимается 

принудительное ограничение комплекса личных свобод индивида, касающееся, в 

том числе, выбора контактов с другими людьми, передвижения и 

местонахождения, местожительства, рода занятий, образа жизни. К указанной 

подсистеме наказаний должны быть отнесены арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок и 

пожизненное лишение свободы. Срок изоляции осужденного от общества может 

варьироваться: при пожизненном лишении свободы он не ограничен, при аресте 

составляет от одного до шести месяцев, при замене обязательных или 
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исправительных работ - до одного года. Более длительные сроки изоляции 

предусмотрены для лишения свободы на определенный срок и для содержания в 

дисциплинарной воинской части: в первом случае вид наказания носит общий 

характер и срок его отбывания может составлять от двух месяцев до 20 лет (при 

сложении наказаний до 30, а в некоторых случаях - до 35 лет); во втором случае 

речь идет о специальном виде наказания, применяемом на срок от двух месяцев 

до двух лет лишь к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

должностях рядового или сержантского состава (ст. 55 УК РФ). 

В подсистему наказаний, не связанных с изоляцией от общества, входят 

обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе, 

принудительные работы. Каждый из этих видов наказания предполагает 

ограничение не только права распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности, но и права на получение всей суммы 

вознаграждения за свой труд. При назначении обязательных работ, 

предусмотренных ст. 49 УК РФ, наказание отбывается путем выполнения 

осужденным в свободное от основной работы время бесплатных общественных 

работ на объектах, определяемых органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Иные виды наказания 

этой группы предполагают осуществление трудовой деятельности с обязательным 

удержанием в доход государства определенной суммы из заработной платы или 

денежного довольствия осужденного. В последнем случае могут быть выделены 

общие и специальные виды наказания. При отбывании общих видов наказания 

(исправительные работы и принудительные работы) размер удержаний может 

составлять от 5 до 20% от заработной платы, специальных видов (ограничения по 

военной службе) - до 20% от денежного довольствия осужденного 

военнослужащего. При этом среди общих видов наказания обособляются 

принудительные работы, которые отбываются в специальных учреждениях - 

исправительных центрах. 
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Подсистема наказаний, не относящихся к числу тех, которые могут 

назначаться только в качестве основных, включает в себя лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

штраф, лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью и ограничение свободы. Данные виды наказания 

признаются законодателем сравнительно менее суровыми, и не только по объему, 

но и характеру содержащихся в них правоограничений. Лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

влечет за собой лишение осужденного некоторого статуса, присвоение которого, 

нередко сопровождаемое льготами, было результатом признания его заслуг перед 

обществом. При штрафе правоограничения выражаются во взыскании части 

полученных или получаемых денежных средств, т.е. затрагивают исключительно 

права на имущество. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью непосредственно связано с ущемлением 

трудовых прав (права выбора трудовой деятельности). Для ограничения свободы 

законодатель предусматривает возможность установления судом нескольких 

видов запретов, большей частью касающихся права выбора места проживания или 

нахождения (обязанность не изменять место жительства или пребывания без 

согласия специализированного государственного органа, а также не выезжать за 

пределы соответствующего муниципального образования). 

В целом данные виды наказания подразумевают весьма разнообразные 

правоограничения, но каждый отдельный вид предполагает не несколько 

разнородных (как при основных видах наказания), а достаточно однородные по 

характеру ограничения. Эта особенность вряд ли в полной мере учитывается 

авторами, предлагающими оптимизировать систему наказаний путем признания 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью основным видом наказания
1
. 

                                                 
1
 Стромов В.Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 22. 
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Наиболее принципиальное различие между рассматриваемыми видами 

наказания состоит в том, что одни из них могут назначаться только в качестве 

дополнительных, а другие - еще и как основные. Исходя из этого могут быть 

обособлены две частные подсистемы: наказания, применяемые только в качестве 

дополнительных, и «смежные» (смешанные) виды наказания, которые могут 

назначаться в качестве основных и дополнительных. 

Анализируя подсистему «смежных» наказаний, необходимо иметь в виду, что 

одни наказания, выступающие в качестве дополнительных, всегда назначаются 

лишь в случаях предусмотренности их санкцией статьи Особенной части УК за 

инкриминируемое преступление (ограничение свободы), другие (штраф) - как 

правило, а третьи - вне зависимости от того, предусмотрены ли они такой 

санкцией (лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью). 

Вместе с тем с позиций функциональной характеристики системы наказаний 

ключевым различием между «смежными» видами наказания выступают не 

особенности порядка их назначения, а их продолжительность во времени 

(являются ли они длящимися). С этой точки зрения в отдельную подсистему 

наказаний - не являющихся срочными - обособляется наказание в виде штрафа, 

понимаемого как денежное взыскание, которое при отсутствии отсрочки должно 

быть исполнено в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную 

силу. Поскольку исправление осужденного предполагает некоторое 

воспитательное воздействие, а штраф реализуется одномоментно, то цель этого 

вида «смежного» наказания может быть любая (предупредительное воздействие, 

восполнение бюджетных затрат и т.д.), за исключением цели исправления. 

В отличие от штрафа, два других вида «смежных» наказаний - лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

и ограничение свободы - связаны с осуществлением воздействия в течение 

некоторого срока. Но можно ли в отношении них говорить о приоритете 

исправления как цели наказания? 
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Казалось бы, наличие этой цели нельзя исключать применительно к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, поскольку в обязанность уголовно-исполнительных инспекций 

вменяется не только контроль за исполнением осужденным и иными лицами 

приговора, но и организация проведения с ним воспитательной работы. В то же 

время если исходить из ч. 3 ст. 47 УК РФ, связывающей назначение в качестве 

дополнительного наказания лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, не предусмотренного санкцией 

статьи Особенной части УК, с признанием судом невозможности сохранения за 

виновным этого права, то приоритетной целью применения такого рода 

правоограничений логично признать осуществление в отношении него частно-

предупредительного воздействия. 

Аналогично обстоит дело с ограничением свободы, которое предполагает 

возложение на осужденного обязанности не уходить с места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, не посещать 

определенные места, в том числе места проведения массовых и иных 

мероприятий, не изменять без согласия специализированного органа место 

жительства или пребывания, место работы или учебы, являться в 

специализированный орган для регистрации. Исполнение таких обязанностей 

осужденным, с одной стороны, препятствует совершению им нового 

преступления, а с другой - необходимо для осуществления специализированным 

органом надзора за осужденным. И то и другое дает основание считать 

ограничение свободы прежде всего средством частно-предупредительного, но не 

воспитательного воздействия. 

К числу наказаний, применяемых только как дополнительные, до некоторых 

пор относились лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград и конфискация имущества. Исключив в 

2003 г. конфискацию имущества из перечня видов наказания, законодатель через 
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три года восстановил ее в качестве вида уже не наказания, а иных мер уголовно-

правового характера. В настоящее время получила поддержку со стороны не 

только ученых и практиков, но и депутатов (обозначивших свою позицию путем 

внесения соответствующего законопроекта в Государственную Думу) идея 

восстановления конфискации в УК РФ в прежнем качестве. Полагаем, что 

оснований для отказа от включения конфискации имущества в перечень видов 

наказания нет, но необходимо принять во внимание, что по своим свойствам 

конфискация имущества, по сути, ничем не отличается от «смежных» видов 

наказания, в том числе от штрафа, в связи с чем и должна быть отнесена к числу 

не дополнительных, а «смежных» наказаний. 

Кроме того, возникает вопрос о целесообразности сохранения в УК РФ таких 

наказаний, которые должны назначаться только как дополнительные. Наказание в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, в отличие от иных наказаний, предполагающих 

ущемление прав и свобод физического лица, подразумевает в первую очередь 

отказ от ранее сделанного признания заслуг индивида перед обществом. Лишение 

лица при совершении им преступления специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград диктуется в большей мере не 

необходимостью реализации целей наказания (восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений), а невозможностью и нелогичностью сохранения за осужденным 

такого рода званий, чина или наград. С учетом этого есть все основания 

задуматься о целесообразности законодательного признания такого правового 

последствия совершенного преступления не видом наказания, а иной мерой 

уголовно-правового характера в значении, подразумеваемом разд. VI УК РФ. 

Проведенный анализ не претендует на полную, всестороннюю и бесспорную 

характеристику системы видов наказания. Вне сферы нашего внимания осталось 

множество вопросов, в том числе касающихся эффективности краткосрочного 

лишения свободы, применения альтернативных лишению свободы видов 
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наказания, обоснованности условного и условно-досрочного освобождения от 

наиболее суровых видов наказания и невозможности применения таких 

институтов к другим, более мягким видам наказания. Не умаляя актуальность 

этих вопросов, можно, тем не менее, утверждать, что их решение тесно связано с 

представлениями о системе видов наказания, в том числе о ее соотношении с 

установленным в законе перечнем видов наказания и их классификацией. 

Трактовка системы видов наказания как целого, имеющего не только 

вертикальные, но и горизонтальные связи, однозначно ориентирует на 

недопустимость ее подмены перечнем видов наказания или их многочисленными 

классификациями. Кроме того, сказанное обусловливает необходимость 

выделения и осмысления различных уровней анализа системы наказаний, 

вычленение в ней подсистем и определение их роли в реализации целей 

наказания. При этом ключевым является вопрос о первичном дихотомическом 

делении видов наказания. 

Наличие на первичном уровне двух подсистем, в одной из которых наказания 

могут, а в другой не могут назначаться только в качестве основных, дает 

основание утверждать, что предоставление суду возможности одновременно 

назначать за одно преступление несколько видов наказания не может объясняться 

лишь желанием законодателя отягчить ответственность виновного. Это 

продиктовано в первую очередь стремлением предусмотреть более широкие 

возможности для индивидуального подхода при выборе судом средств 

реализации целей наказания, сформулированных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Допуская 

назначение нескольких видов наказания, законодатель исключает двойную 

ответственность лица за совершенное преступление, запрет на которую 

предусмотрен ч. 2 ст. 6 УК РФ. 

Таким образом, в настоящее время система наказаний имеет практическую 

значимость, и оно может быть применено независимо от социального положения 

человека и статуса. Во-первых практическая значимость проявляется в том, что в 

Уголовном кодексе рассматриваются виды наказания, сроки, порядок их 
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назначения. Также система наказаний образует юридическую базу, благодаря 

которой осуществляется правосудие. Суды могут назначить лишь те наказания, 

которые перечисляются в уголовном законе. И, в третьих, каждое наказание 

назначается судом индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела и 

личности подозреваемого. Система наказаний, которая закреплена в уголовном 

законодательстве, и практика ее реализации не всегда в наше время создают 

реальную альтернативу лишению свободы. 
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ГЛАВА 2 НЕДОСТАТКИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 

2.1 Проблемы наказаний в настоящее время 

Рост преступности, ее негативные тенденции вынуждают общество и 

государство применять соответствующее противодействие. Государство, в 

основном, склонно к суровым наказаниям, в частности, к применению наказания в 

виде лишения свободы, которое имеет ряд негативных последствий. В частности, 

рост числа лиц, осужденных к лишению свободы, приводит к росту рецидива, 

разрыву полезных социальных связей осужденных, криминализации осужденных 

лиц, что, несомненно, затрудняет процесс их ресоциализации и реинтеграции, 

способствует криминализации общественных отношений и другим негативным 

последствиям. Именно поэтому, начиная с 70-х годов прошлого века, в уголовное 

законодательство были введены альтернативные наказания, не связанные с 

лишением свободы, включая штраф.  

В настоящее время судам позволено применять большее количество 

уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы на определенный срок. 

Данный факт может свидетельствовать, с одной стороны, об усилении 

гуманизации уголовного законодательства, с другой – о возможной 

«перегруженности» уголовно-исполнительной системы и ее неспособности 

справиться с существующим количеством осужденных к лишению свободы. 

В любом случае с точки зрения положения осужденного наличие большого 

количества альтернативных лишению свободы уголовных наказаний тенденция 

позитивная. 

При применении санкций, не связанных с изолированностью общества, суд 

должен сохранять особенности их применения. В уголовном законодательстве 

штраф может быть назначен в качестве основного или в дополнительного 

наказания. Следует отметить, что в целом по представлению граждан только 

лишение свободы воспринимается как мера уголовного наказания. Между тем 
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средства материального характера, особенно за экономические преступления, 

применяются во всех странах мира очень широко.  

Сущность штрафа состоит в ущемлении имущественных интересов лица, 

виновного в совершении преступления. Определение размера штрафа 

предусмотрено двумя основными способами: 1) в виде определенной денежной 

суммы; 2) в виде заработной платы или иного дохода осужденного за 

определенный период. Третий способ исчисления штрафа актуален только для 

преступлений коррупционного характера. Такой подход имеет важное 

практическое значение, с тем, чтобы наказание в виде штрафа было одинаково 

репрессивно по отношению к различным слоям населения.  

Согласно статье 44 УК РФ «степени наказаний», штраф находится в высшей 

степени и может быть назначен как основным, так и дополнительным уголовным 

наказанием. 

Перед тем, как обратиться к проблемам, возникшим при наложении штрафа, 

отметим несколько положительных аргументов при применении данного вида 

уголовного наказания: Штраф-положительный, поскольку: 

1. осужденный не отрывается от окружающей среды, то есть его жизнь не 

сильно меняется, его свобода не ограничивается, семья, друзья, работа, все 

остается как прежде. 

2. Осужденный не встает перед такой проблемой, как реинтеграция в 

общество. Как мы знаем, лицо, осужденное за преступление на определенный 

срок, оторвавшись от своей социальной среды, разорвав полезные связи, а также 

привыкнув к среде уголовно-исполнительных учреждений, после отбывания 

наказания не может реинтегрироваться в общество, не может найти работу, в 

результате которой совершаются новые преступления. 

3. Он исключает общение впервые осужденных лиц с лицами, осужденными 

за более чем в один раз более тяжкие преступления, что, на наш взгляд, влияет на 

количество совершенных преступлений. 
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Отметим, что механизм исполнения штрафа для государства менее затратен, 

чем любая другая форма уголовного наказания, и даже наоборот, приносит 

прибыль доходам государства. 

Наряду с положительными аргументами существуют некоторые проблемы при 

наложении штрафа. 

В первую очередь, то, что штраф, особенно крупный, трудно на практике 

взыскать, в связи с чем могут возникнуть определенные сложности. Осужденный 

может не выплачивать назначенный штраф только по той причине, что у него 

отсутствуют денежные средства, а также имущество, с реализации которого 

может быть выплачен штраф. В такой ситуации осужденный не может 

добровольно выполнить данное требование о выплате штрафа, в связи с чем в 

дальнейшем он считается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. 

При назначении наказания в виде штрафа суд исходит из тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения осужденного, членов 

его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной 

платы или иного дохода. 

Хотим отметить, что содержание любого уголовного наказания - лишение и 

ограничение прав и свобод осужденного. И в тех случаях, когда штраф 

назначается несовершеннолетним, а выплачивается родителями и законными 

представителями, получается, что они лишены и ограничены своими правами, 

что, как справедливо указано авторами, нарушает принцип личной 

ответственности
1
. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется 

для исправления осужденного и предотвращения совершения новых 

преступлений. В данном случае, если штраф будет выплачен родителями или 

законными представителями осужденного, речь не может идти об исправлении 

осужденного. И в этой ситуации цель исправления осужденного, на наш взгляд, 

недоступна. 

                                                 
1
 Подройкина И.А. К вопросу о принципах уголовного наказания // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. №12 (55). С. 74. 
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Учитывая внушительные суммы штрафов за совершение преступлений, весьма 

актуальным является вопрос исполнения подобных приговоров и дальнейшая 

судьба осужденных в случае уклонения от уплаты денежного взыскания. 

Исполнение наказания в виде крупного штрафа по сроку исполнения переходит из 

разряда краткосрочных видов наказания в длительные, что, на наш взгляд, не 

способствует эффективному достижению целей уголовного наказания. Трудности 

исполнения приговоров с многомиллионными штрафами связаны еще и с тем, что 

осужденным, как правило, назначается дополнительное наказание в виде лишения 

права заниматься той или иной деятельностью, вследствие чего они лишаются 

постоянного заработка. Интересным в этой связи представляется высказанное в 

юридической литературе предложение об установлении законодательного 

исчисления размера штрафа не в твердом денежном выражении, а в дневных 

ставках. К слову, данный способ назначения денежного взыскания довольно 

широко применяется в зарубежном уголовном законодательстве
1
. 

Лишь в редких случаях кратный штраф в отношении коррупционеров 

достигает своей цели. К примеру, «по уголовному делу в отношении бывшего 

министра экономического развития РФ по факту получения взятки 

Замоскворецкий районный суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы 

со штрафом в размере 130 млн руб. После вступления приговора в законную силу 

осужденный уплатил штраф в полном объеме»
2
. 

Как правило, рассмотрение уголовных дел в отношении чиновников-

коррупционеров, представляющих различные уровни государственной власти, 

бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, вызывает 

широкий общественный резонанс. В подобных случаях исполнение приговоров с 

назначенными многомиллионными штрафами находится под пристальным 

вниманием общественности. Поэтому принятие мер со стороны судебных 

                                                 
1
 Клепицкий И. А. Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / отв. ред. 

А. И. Рарог. М.: Проспект, 2016. С. 53. 
2
 Улюкаев погасил штраф в 130 млн рублей через два дня после вступления приговора в силу // 

«Медиазона»: интернет-издание. 
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приставов, в случае неуплаты штрафа названной категорией осужденных, 

является для них не только прямой обязанностью, но и «делом чести». 

Правоприменительная практика замены крупных штрафов, назначенных за 

совершение коррупционных преступлений, выявила наличие законодательных 

недоработок, существование которых создает правовые коллизии и споры. 

К примеру, ни уголовным, ни уголовно-исполнительным законом не 

предусмотрен порядок перерасчета суммы штрафа на лишение свободы. В ст. 71 и 

72 УК РФ отсутствует упоминание о соотношении данных видов наказания по 

отношению друг к другу. В связи со сложившейся ситуацией судам приходится 

самостоятельно создавать практику, ориентируясь на то, какова сумма 

неуплаченного штрафа и каков предельный срок лишения свободы по статье 

Особенной части УК РФ, по которой осужден должник. Подобные правила, на 

наш взгляд, являются весьма общими и расплывчатыми. 

Необходимо иметь в виду, что уважительной причиной неуплаты штрафа не 

может быть признан факт отсутствия денежных средств у осужденного. Это 

относится как к незначительным, так и к многомиллионным штрафам. 

Но насколько оправданно и разумно назначение штрафа в размере 30 млн. руб. 

муниципальному служащему, совершившему коррупционное преступление, если 

его среднегодовой доход не превышает 600 тыс. руб.? Данный вид наказания, 

очевидно, останется неисполненным. 

Возникает закономерный вопрос: в чем тогда смысл назначения 

многомиллионных штрафов, если наказание в большей части случаев остается 

неисполненным и будет заменено на лишение свободы с отбыванием в 

исправительной колонии? Получается, что путем назначения первоначального 

наказания в виде штрафа не были достигнуты цели уголовного наказания, 

состоящие в исправлении осужденного, восстановлении социальной 

справедливости и предупреждении совершения им новых преступлений, а 

вынесенный приговор не отвечал принципу справедливости. 
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Приведем несколько примеров. «В мае 2012 г. Рязанский областной суд на 

основании вердикта суда присяжных вынес обвинительный приговор в 

отношении главы Клепиковского муниципального района А., признав его 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 

УК РФ (покушение на получение взятки). По результатам рассмотрения 

уголовного дела осужденному было назначено наказание в виде штрафа в размере 

60-кратной суммы взятки - 390 млн. руб. Как следует из материалов дела, А. 

потребовал взятку в размере 6,5 млн. руб. за совершение незаконных действий, 

связанных с муниципальными земельными участками. С учетом содержания его 

под стражей в течение 12 месяцев штраф был снижен до 300 млн руб. Кроме того, 

суд установил рассрочку для уплаты штрафа сроком на 5 лет по 5 млн руб. 

ежемесячно. После истечения срока для добровольной уплаты штрафа и внесения 

суммы в размере 60 тыс. руб. в счет уплаты штрафа судебный пристав обратился 

в Московский областной суд с представлением о замене наказания на лишение 

свободы. Установив факт злостного уклонения от отбывания наказания, суд 

заменил осужденному А. 300-миллионный штраф на лишение свободы на срок 5 

лет»
1
. 

«В апреле 2014 г. Волгоградский областной суд заменил штраф в размере 39 

млн руб., назначенный в качестве наказания бывшему начальнику налоговой 

службы П. за получение взятки в размере 650 тыс. руб., на лишение свободы на 

срок 5 лет 5 месяцев»
2
. 

Приведенные примеры свидетельствуют о неисполнимости наказаний в виде 

многомиллионных штрафов, о неэффективности института кратного исчисления 

штрафов в отечественном законодательстве и необходимости исключить 

возможность назначения штрафов из санкций статей Особенной части УК РФ о 

тяжких и особо тяжких преступлениях. Складывающаяся ситуация, на наш 

                                                 
1
 Чиновнику, чей судебный штраф стал рекордным в России, заменили его на реальный срок // 

СПС Право.ru. 
2
 В Волгограде осужденному за взяточничество экс-главе налоговой службы штраф заменен на 

реальный срок // «Кавказский узел»: интернет-издание. 
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взгляд, искажает смысл правосудия и нарушает фундаментальные принципы 

уголовного судопроизводства. 

Рассматривая вопрос о замене штрафа на более строгий вид наказания, суд в 

первую очередь должен учитывать и выяснять причины неисполнения приговора, 

а также устанавливать, снизилась ли степень общественной опасности 

совершенного осужденным преступления. Однако на практике мотивировка 

некоторых судов относительно необходимости удовлетворения представления 

приставов представляется необоснованной. В связи с этим интересным является 

решение Старополтавского районного суда Волгоградской области. 

Постановлением суда от 22 января 2016 г. удовлетворено представление 

судебного пристава МОСП по ОИП УФССП России по Республике Калмыкии о 

замене назначенного по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ штрафа на лишение свободы. В 

обоснование решения районный суд, в частности, указал, что «.. .осужденный, 

уклоняясь от исполнения наказания в виде штрафа, не только нарушает 

требования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, но и 

выражает свое пренебрежительное отношение к судебной власти и принимаемым 

судами актам (приговорам), органам прокуратуры, поддержавшим обвинение в 

ходе уголовного судопроизводства, органам принудительного исполнения, что 

позволяет лицу, совершившему преступление, фактически оставаться 

безнаказанным. Непринятие мер по замене штрафа иным видом наказания не 

только фактически освобождает осужденного от назначенного за совершенное 

преступления наказания, но и побуждает иных лиц к неисполнению назначенных 

им аналогичных санкций». 

Как видно из текста постановления, суд, принимая решение об 

удовлетворении представления пристава, указывает на неуважительное 

отношение осужденного к правоохранительным органам, принимавшим участие в 

расследовании и рассмотрении уголовного дела, при этом, совершенно не уделяя 

внимания главному - уровню степени общественной опасности совершенного 

преступления. 
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Рассмотрев вопрос об обоснованности внесения представления о замене 

штрафа, суд переходит к вопросу о назначении срока и вида нового наказания. 

При разрешении данного вопроса суд опирается на общие начала назначения 

наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 60 УК РФ. В дополнение к характеру и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

виновного, смягчающим и отягчающим наказание обстоятельств, влиянию 

назначенного наказания на исправление осужденного добавляется еще один 

критерий - обстоятельства неисполнения приговора осужденным и причины 

уклонения от отбывания назначенного наказания. 

Невозможность взыскания крупных штрафов, отсутствие обязанностей у 

приставов для принудительного исполнения подобных приговоров, отсутствие 

проработанного порядка подсчета суммы неуплаченного штрафа для 

пропорциональной его замены на лишение свободы, отсутствие ссылки в ст. 60 

УК РФ на применение общих начал назначения наказания не только при 

рассмотрении уголовного дела по существу, но и при замене одного вида 

наказания на другой, несовершенство правового механизма замены штрафа на 

лишение свободы способствуют формированию противоречивых подходов в 

судебной практике. Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является 

исключение из УК РФ возможности назначения штрафов в качестве основного 

наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Если просмотреть историю появления альтернативных лишению свободы 

наказаний, то в 2005 г. в качестве уголовного наказания стали назначать 

обязательные работы, через 5 лет начали применять ограничение свободы, в 2011 

г. расширили перечень составов, где в качестве наказания могут назначаться 

исправительные работы. Последней новеллой стало появление в 2017 г. 

принудительных работ. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р1, в качестве одной из приоритетных 
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задач называет расширение сферы применения наказаний и иных мер, не 

связанных с лишением свободы. Объективная необходимость активного 

применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного, базируется на 

таких международно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила). Эти доктринальные документы ориентируют 

страны на необходимость гуманизации системы уголовных наказаний, 

расширения применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и 

сокращение назначения лишения свободы, рекомендуют органам, выносящим 

приговоры, назначать наказания в виде общественных работ. 

Одним из первых уголовных наказаний, являющихся альтернативой лишению 

свободы, стали обязательные работы, т. е. бесплатный труд осужденного. 

Возможность применения обязательных работ в качестве уголовного наказания 

было закреплено в Уголовном кодексе РФ в 1996 г. Однако на практике такие 

наказания не назначались еще в течение 9 лет. 

Во многом это было связано с отсутствием нормативной правовой базы, 

закрепляющей механизм претворения в жизнь данного вида наказаний. 

Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, продолжительность обязательных 

работ может составлять от 60 до 480 часов. Стоит отметить, что данный вид 

наказания применяется и к лицам, не достигшим совершеннолетия, однако в этом 

случае продолжительность работ составляет от 40 до 160 часов. 

Началом срока отбывания обязательных работ является день выхода 

осужденного на работу. Контроль над исполнением наказания в виде 

обязательных работ лежит на уголовно-исполнительной инспекции по месту 

жительства осужденного. 

В течение некоторого времени в нормах уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства содержались существенные противоречия 
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относительно организаций, в которых осужденные должны отбывать 

обязательные работы. 

До 2006 г. при реализации данного вида наказания правоприменители 

сталкивались с коллизией норм Уголовного кодекса РФ и норм Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. В частности, нормы Уголовного кодекса РФ 

устанавливали, что осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ 

на объектах, которые определены органами муниципальной власти совместно с 

уголовно-исполнительной инспекцией. А нормы Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ регламентировали данную ситуацию следующим образом: 

обязательные работы должны осуществляться только на предприятиях, 

подведомственных органам муниципальной власти. 

Понятие «предприятия, подведомственные органам муниципальной власти» 

намного уже, чем «объекты, определяемые органами муниципальной власти», 

поэтому в 2006 г. данная коллизия была устранена, нормы приведены в 

единообразие. 

Кроме того, следует учитывать, что в большинстве случаев указанный вид 

наказания применяется судом в отношении лиц, не имеющих легальных 

источников дохода, не работающих и зачастую ведущих асоциальный образ 

жизни, злоупотребляющих спиртными напитками. 

Обязательные работы как мера уголовного наказания, до введения их в 

систему наказаний УК РФ 1996 г., не были известны отечественному 

законодательству, однако, используя ретроспективный метод исследования, в 

источниках права царской России и советского периода можно найти их аналоги. 

Согласно исследованию, проведенному Н. Г. Осадчей, обязательные работы 

как самостоятельный вид уголовной репрессии существовал в уголовном 

законодательстве Российской империи уже в XIX в. В Уставе о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 1864 г., предусматривалось наказание 

аналогичное обязательным работам: общественные работы на публичные цели. 

Они назначались за преступления небольшой тяжести, исполнялись в 
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относительно короткие сроки, были бесплатными, выполнялись на общественные 

нужды и носили обязательный характер. Конкретный вид общественных работ, 

которые следовало выполнять при отбытии данного наказания, определялся 

сельским обществом, т. е. органом местного самоуправления
1
.  

Согласно Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. 

несостоятельные крестьяне и мещане, не могущие заплатить наложенное на них 

денежное взыскание, по решению мирового судьи могут быть отданы в 

общественные работы или в заработки, а несостоятельные лица других сословий – 

только по их просьбе (ст. 8)6. В Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. указано, что осужденные на заключение в тюрьме или 

кратковременный арест мещане и крестьяне могут по решению местного 

начальства привлекаться на общественные и иные правительством установленные 

работы за задельную плату, которая отдается им по окончании срока отбывания 

наказания (ст. 60).  

В Уставе о благоустройстве в казенных и казачьих селениях 1857 г. (раздел III 

– Устав сельский судебный для государственных крестьян) противоправные 

деяния государственных крестьян разделены на две категории: 1) проступки, т. е. 

деяния, запрещенные законом под страхом легкого наказания или полицейского 

исправления; 2) преступления. Соответственно, за проступки полагалось 

исправительное наказание, а за преступление – уголовное. За проступки 

устанавливались следующие наказания: денежное взыскание, употребление в 

работу, заключение под стражу, наказание розгами и удаление из общества (ст. 

411). 

Оговаривалось, что работы в виде наказания за проступки должны быть 

общественными, рекомендовалось отсылать виновных для работы на фермы, 

расположенные недалеко от места совершения проступка или привлекать к 

работам по уборке улиц, колодцев, копании рвов, постройке мостов. 

                                                 
1
 Осадчая Н. Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском уголовном праве : 

дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 199. 
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Работы вместо денежного взыскания могли быть общественными или 

частными – в случае недостатка общественных работ разрешалось отдавать 

ответчика в заработки другим государственным крестьянам. Цена рабочего дня 

определялась индивидуально, в зависимости от местности, времени и навыков 

работника. Общественные и частные работы не могли продолжаться более 6 мес. 

из расчета 3 дня в неделю. 

Анализ практики назначения и исполнения общественных работ проводился в 

1874 г. специальной комиссией. Согласно опубликованному отчету, в южных и 

юго-восточных губерниях (Харьковская, Самарская, Полтавская, Киевская, 

Саратовская, где были расположены 223 волости) общественные работы 

применялись реже других видов наказаний в связи с отсутствием таких работ и 

трудностями контроля за осужденными. В основном общественные работы 

применялись для «посрамления» за пьянство и распутную жизнь. Указывалось, 

что «с общественными работами хлопот много, а толку мало, надо ставить 

особого человека для понуждения и наблюдения за приговоренными, а то уйдут и 

не станут работать, да и с другим ничего не поделаешь и насильно не 

принудишь»
1
. 

Указом от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых ограничений в правах 

сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» правила о 

принудительной отдаче в общественные (бесплатные) работы были отменены. 

Итак, в царской России наказанием, аналогичным обязательным работам, 

были общественные работы, которые широкого распространения не получили, 

поскольку при исполнении данного наказания зачастую возникали трудности при 

обеспечении необходимой работой и при осуществлении контроля процесса 

исполнения данного вида наказания. 

После Октябрьской революции упоминание об общественных (обязательных) 

работах мы находим в различных законодательных актах. Так, в Инструкции 

Народного комиссариата юстиции устанавливались «обязательные общественные 
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работы», в Декрете СНК закреплялись в качестве наказания «принудительные 

общественные работы», в Декрете «О рабочих дисциплинарных товарищеских 

судах» от 14 ноября 1919 г. предусматривалась «посылка на тяжелые 

общественно-необходимые работы, с оплатой по ставке исполняемых работ». На 

данном этапе процесс исполнения указанных работ регламентирован был 

достаточно скудно, однако, на наш взгляд, по своему содержанию они близки к 

ныне существующим принудительным, а не обязательным работам. 

Но и согласиться с мнением исследователей, которые утверждают, что в 

советское время аналогов наказания в виде обязательных работ не было, не 

представляется возможным. 

Так, Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

принятые 2 июля 1991 г., предусматривали применение к несовершеннолетним 

наказание в виде привлечения к общественно полезным работам. Предполагалось 

выполнение несовершеннолетним посильного труда, не причиняющего вреда 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. Общественно полезные работы 

назначались в количестве от 20 до 100 ч продолжительностью не свыше четырех 

часов в день и отбывались бесплатно в свободное от учебы время. Однако в связи 

с распадом СССР эти положения так и не вступили в силу. 

Общественные работы являются достаточно популярным видом наказания в 

ряде зарубежных стран. Данный вид наказания предусмотрен уголовным 

законодательством Англии, Израиля, Норвегии, США, Дании, Испании, Франции, 

Латвии, Литвы, Беларуси и других стран. Учитывая различия в пенитенциарных 

системах государств, проанализируем особенности применения данного вида 

наказания, разделив страны на две группы: 1-я группа – страны Евросоюза (табл. 

1) и 2-я группа – страны бывшего СССР, т. е. страны, в относительно недавнем 

прошлом имевшие сходные социально-экономические и культурные традиции, и 

законодательство. 

                                                                                                                                                                       
1
 Петерли В. А. Исполнение наказаний без изоляции от общества в дореволюционной России // 

Пробелы в российском законодательстве. 2010, № 1. С. 225. 
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В странах Европы согласие осужденного на назначение данного вида 

наказания является обязательным, в то время, как законодательство бывшего 

СССР такого требования не содержит. Сущность наказания заключается в 

безвозмездной общественно полезной деятельности. Как правило, наказание 

отбывается в муниципальных организациях, работа заключается в деятельности 

по уборке и благоустройству города. Интересен опыт Испании, где осужденные 

привлекаются к работам по поддержке или помощи инвалидов, работают в 

реабилитационных центрах, домах-интернатах, в неправительственных 

организациях, таких как «Красный крест», «Экологи в действии», а также 

участвуют в семинарах и программах трудового, культурного обучения или 

перевоспитания, изучения безопасности дорожного движения. 

Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества», ст. 25 УИК РФ и ст. 49 УК РФ установлено, что вид 

обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

Проанализировав постановления администраций различных городов России об 

утверждении перечня объектов и видов работ, на которые направляются 

осужденные к отбыванию наказания в виде обязательных работ, а также 

судебную практику по вопросам исполнения данного вида наказания, можно 

сделать следующие выводы. 

Осужденные направляются на работы, которые не требуют специальной 

профессиональной подготовки: 

а) по благоустройству территории (мойка, полив, подметание, удаление 

естественного мусора, снега, наледи, льда; погрузочно-разгрузочные работы; 

содержание и текущий ремонт объектов благоустройства; разборка зданий, 

сооружений; подсобные работы); 
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б) по озеленению территории (посадка зеленых насаждений; уход за зелеными 

насаждениями; кошение газонов, сгребание скошенной травы, очистка газонов от 

опавших сучьев, листвы; побелка деревьев); 

в) по содержанию и текущему ремонту зданий (помещений в них), 

сооружений, ограждений (мойка, очистка от объявлений фасадов зданий, 

сооружений, ограждений: уборка помещений в зданиях; покраска, побелка 

фасадов зданий, сооружений, ограждений); 

г) подсобные работы: погрузочно-разгрузочные работы; хозяйственные 

работы. 

Места отбывания наказания достаточно разнообразны. В большинстве это 

государственные и муниципальные учреждения, организации и предприятия – 

муниципальные образования, агентства дорожного и коммунального хозяйства, 

реже больницы, поликлиники и станции скорой помощи, лесничества, а также 

различные общества с ограниченной ответственностью, например, 

жилкомсервисы. 

Подбор и квотирование рабочих мест для отбывания наказания в виде 

обязательных работ осужденными без изоляции от общества неоднократно 

становились предметом судебного разбирательства. По мнению судов, поскольку 

на федеральном уровне отсутствует четкое правовое регулирование отношений, 

определяющих порядок отбывания наказания в виде обязательных работ, в том 

числе не определены критерии, которыми необходимо руководствоваться при 

определении мест отбывания наказания, органы местного самоуправления 

обладают правом на реализацию установленной законом нормы по своему 

усмотрению. В соответствии с законами РФ органами местного самоуправления 

определяются организации и предприятия, в которых возможно трудоустройство 

осужденных и отбывание ими уголовного наказания, однако право органов 

местного самоуправления на установление квот и возложение на работодателей 

обязанности по созданию и предоставлению рабочих мест для трудоустройства 

осужденных действующим законодательством не предусмотрено. Квоты 
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установлены для социально незащищенных лиц, к которым осужденные к 

отбытию наказания в виде обязательных работ не относятся, поэтому органы 

местного самоуправления без согласия работодателя не вправе устанавливать для 

осужденных квоты для приема на работу как гарантии трудоустройства и 

исполнения наказания
1
. 

Предметом рассмотрения судов также являлись обязанности администрации и 

работодателей по подбору и предоставлению рабочих мест для отбывания 

наказания в виде обязательных работ. Действующим законодательством не 

предусмотрена обязанность юридических лиц и работодателей трудоустраивать 

лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам. Следовательно, при 

определении перечня мест, в которых могут отбываться обязательные и 

исправительные работы, органы местного самоуправления должны получить 

согласие руководителей организаций на трудоустройство осужденных. Законом 

не предусмотрено, что орган местного самоуправления должен заниматься 

дополнительным поиском организаций для трудоустройства осужденных, при 

отсутствии вакантных мест в учреждениях, включенных в соответствующий 

перечень. Наоборот, ст. 16 УИК РФ прямо указывает на непосредственное 

исполнение наказания в виде обязательных и исправительных работ УИИ. 

Поэтому в случае отказа в трудоустройстве осужденных на этих предприятиях в 

связи с отсутствием вакантных мест инспекцией осуществляется поиск 

организаций, и после того, как место для трудоустройства найдено, это 

предприятие включается администрацией в перечень по инициативе инспекции и 

с согласия руководства предприятия. 

Для урегулирования работы по организации исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, в регионах разрабатываются долгосрочные 

целевые программы по содействию занятости лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества. Регионы по-разному подходят к решению 

                                                 
1
 Самойленко М.В., Рудый Н.К. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде обязательных работ // 

Научный электронный журнал Меридиан. 2019. № 8 (26). С. 36. 
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проблем, связанных с исполнением наказания в виде обязательных работ. 

Интересен проект организации практического обучения курсантов и слушателей 

Института при исполнении обязательных работ в г. Пскове «Чистые улицы». 

Чтобы избежать формального подхода при контроле за осужденными и 

повышением эффективности исполнения уголовного наказания в виде 

обязательных работ, к исполнению наказания привлекаются курсанты Псковского 

юридического института ФСИН России. 

При прохождении внеучебной практики за курсантом закрепляются по два-три 

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции г. 

Пскова. На курсантов возлагается обязанность по контролю выполнения 

осужденным определенных для них работ, ведению учета и составлению табеля 

фактически отработанного осужденным времени, фиксация нарушений трудовой 

дисциплины и передача этих сведений в уголовно-исполнительную инспекцию. 

Активно задействованы территориальные органы службы занятости населения 

городов и районов по привлечению работодателей к вопросам трудоустройства 

лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества. 

В заключение отметим, что обязательные работы как вид уголовного 

наказания, не связанный с лишением свободы, при условии доработки механизма 

исполнения имеют большой потенциал в достижении целей либерализации 

уголовной ответственности и достаточной репрессивности. 

Под ограничением свободы понимается наложение на осужденного 

обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях 

осуществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими 

исполнением наказания.  

Ограничение свободы является относительно мягким наказанием, основным 

«карательным свойством» которого является необходимость соблюдать 

предписанный распорядок дня и тот факт, что за лицом осуществляется надзор. 

Важным моментом является возможность осужденного остаться «дома», 
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продолжать осуществлять трудовую деятельность, находиться с семьей, родными 

и друзьями, то есть оставаться в своем круге общения. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что одним из преимуществ назначения 

ограничения свободы без направления в исправительное учреждение заключается 

в том, что не требуется ресоциализация личности после освобождения, так как 

осужденный, не подвергается пагубному влиянию со стороны других 

заключенных, что связано с отбыванием наказания по месту постоянного 

жительства. 

Такие осужденные к ограничению свободы состоят на учете в уголовно-

исполнительной инспекции и согласно уголовно-исполнительному 

законодательству на них возлагается ряд обязанностей и правоограничений. 

Исследуя уголовные кодексы некоторых, в том числе европейских стран, 

которые формально не содержат такого вида наказания, как ограничение свободы, 

можно встретить схожий комплекс правоограничений у наказаний с иным 

названием. Оставляя за пределами терминологическое разнообразие и обращая 

внимание только на саму сущность наказаний, все существующие в 

исследованных нами зарубежных уголовных законах модели ограничения 

свободы можно разделить на три группы: в первой модели лицо изолируется от 

общества; во второй модели - лицо остается в обществе; третья модель - 

смешанная, которая предусматривает возможность сочетания обоих вариантов
1
. 

Наиболее популярной в уголовном законодательстве зарубежных государств 

является вторая модель, при которой предусматривается возможность оставления 

человека в обществе. Такое понимание ограничения свободы содержит, и УК РФ. 

Качественно похожим по содержанию правоограничений является аналогичное 

наказание в Польше. По этой же модели установлено ограничение свободы 

уголовном законе Литвы. Под иным названием (но, по сути, ограничение свободы 

в этой же модели) установлены отдельные виды наказания в Испании (лишение 

                                                 
1
 Новикова, Е. А. Сущность ограничения свободы по законодательству зарубежных стран // 

Юридическая наука и практика: Вестник нижегородской академии МВД России. 2014. №2. С. 

246. 
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права находиться или посещать определенные местности), в Норвегии (запрет на 

нахождение в определенных районах) и в некоторых других государствах. 

В Российской Федерации, Туркменистане, Узбекистане ограничение свободы 

назначается без изоляции осужденного от общества или с установлением 

определенных запретов. Например, не посещать определенные места; не 

участвовать в проведении массовых и иных мероприятий; не заниматься 

определенной деятельностью; не владеть или не хранить у себя определенные 

предметы; не управлять транспортным средством; не изменять место жительства, 

место работы и (или) учебы, не выезжать за пределы соответствующей 

территории без согласия органа, осуществляющего надзор за осужденными; не 

устанавливать контакты с определенными лицами; не использовать средства 

связи, в том числе Интернет; не употреблять алкогольные напитки (Российская 

Федерация, Узбекистан, Казахстан). 

Таким образом, ограничение свободы как вид наказания закреплен в 

большинстве стран СНГ, а если законодательно не закреплен, то применяется в 

виде определенных запретов (правоограничений). В связи с гуманизацией систем 

уголовных наказаний наиболее распространено наказание в виде ограничения 

свободы без направления в исправительное учреждение, что способствует 

снижению применения наказания в виде лишения свободы. 

Арест как вид наказания известен Российскому уголовному праву со времен 

существования Судебника 1497 года. Он являл собой простое лишение свободы 

на непродолжительный срок. Введение ареста как уголовного наказания в новые 

уголовные кодексы стран СНГ предлагалось еще в 1993 году на Международной 

научно-практической конференции по вопросам реформ уголовного и 

пенитенциарного законодательства, состоявшейся в Казахстане. Предполагалось, 

что введение краткосрочного ареста со строгими условиями содержания за 

нетяжкие преступления отобьет желание у осуждѐнных вторично попадать в 

места лишения свободы и сократит рецидив. Именно из этих соображений 
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исходил законодатель Российской Федерации, введя в новый уголовный кодекс 

этот вид наказания. 

Однако одновременно с введением в действие УК РФ 1996 г. стало ясно, что 

из-за переполненности тюрем и исправительных колоний даже в такой богатой 

стране, как Россия, негде будет содержать лиц, осуждѐнных к кратковременному 

аресту. 

Поэтому статья 4 Закона РФ от 13 июня 1996 г. предусмотрела, что арест 

будет введѐн в действие после вступления в силу Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, по мере создания необходимых условий для исполнения этого вида 

наказания, но не позднее 2006 года. Для исполнения ареста предполагалось 

построить арестные дома, как это было в России до 1917 г. Предполагалось также 

приспособить под арестные дома освободившиеся помещения воинских казарм в 

связи с сокращением армии. Но не в 2006 году, не в настоящее время ни один 

арестный дом так и не был открыт. В 2009 году ФСИН передала в СМИ 

информацию, что место для первого в России арестного дома подобрано в 

Москве, но на этом какая-либо информация заканчивалась. 

Не смотря на более, чем двадцатилетнюю практику существования ареста как 

вида наказания, практического применения он так и не нашел, и о его уголовно - 

правовой сущности мы можем лишь догадываться с помощью явно не точных 

характеристик в законодательстве. 

В соответствии со ст. 54 УК РФ карательная сущность арест заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от 

одного до шести месяцев. Согласно ст. 57 УК РФ лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества. Оба вида наказания подразумевает изоляцию 

от общества, однако, условия содержания осужденных к аресту намного более 

строгие, нежели чем осужденных к лишению свободы. 

Анализ ст. 69-70 УИК РФ позволяет выявить ряд значительных ограничений 

по сравнению с условиями отбывания лишения свободы. Так, осужденным к 

аресту: не предоставляются свидания, за исключением свиданий с адвокатами и 
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иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; не 

разрешается получение посылок, передач и бандеролей, за исключением 

содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону; не 

осуществляются общее образование, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка; не разрешается передвижение без конвоя; не 

оплачивается труд по хозяйственному обслуживанию арестного дома; 

телефонный разговор с близкими может быть разрешен лишь при 

исключительных личных обстоятельствах. 

Арест выступает в качестве профилактической меры воздействия на 

преступника. Характер правоограничений, составляющих содержание уголовного 

наказания в виде ареста, позволяет утверждать о фактическом наличии двух видов 

ареста: 

1) гражданского, т.е. ареста, применяемого к гражданским лицам; 

2) военного ареста, т. е. ареста, применяемого к военнослужащим. 

Осуждѐнные к аресту должны отбывать наказание по месту осуждения в 

арестных домах, т.е. учреждениях Уголовно-исполнительной службы. 

Для практического применения ареста по расчетам Минюста для осужденных 

арестантов пришлось бы построить около 140 арестных домов. В них надо было 

оборудовать камеры приблизительно на 70 тысяч мест, именно столько человек, 

по расчетам, могли бы попасть под арест. Строительство специальных зданий 

обошлось бы государству в 75 миллиардов рублей. 

Что касается военного ареста, военнослужащие отбывают арест на гауптвахте, 

что в переводе с немецкого означает «главный караул». 

Многие ученые утверждают, что арест фактически не отличим от лишения 

свободы, и его достоинство в виде педагогического аспекта на деле оказываются 

неэффективным. Данное достоинство способствует попаданию осуждѐнных в так 

называемую «арестантскую среду», со своими законами, обычаями и традиционно 

пагубным влиянием на отдельно взятую личность. 
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К сожалению или нет, но арест как уголовное наказание остаѐтся в 

«подвешенном состоянии». С одной стороны, арестные дома так и не возводятся, 

с другой, статья в УК РФ «Виды наказания» не редактируется. ФСИН не 

располагает финансами для дополнения системы исправительных учреждений, 

чиновники же не желают доводить до разумного итога инициативу по ликвидации 

ареста в качестве уголовной санкции. Вполне возможно, что торжественное 

открытие первого арестного дома спустя едва ли 30 лет после введения кодекса 

ждѐт нас вероятнее, чем реформа законодательства. 

Еще более серьезной проблемой выступает тот факт, что, несмотря на 

указанные обстоятельства, практика назначения наказания в виде ареста 

складывается в России вот уже на протяжении 23 лет (с момента вступления в 

силу УК РФ по настоящее время). Достаточно обратится к сводным 

статистическим сведениям о состоянии судимости в России, предоставленным 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, где отражены 

количественные показатели назначения уголовных наказаний. За последнее 

десятилетие к аресту в России приговорено 110 лиц, из которых в 2009 году - 0 

лиц, в 2010 году - 22 лица, в 2011 году - 23 лица, в 2012 году - 11 лиц, в 2013 году 

- 11 лиц, в 2014 году - 27 лиц, в 2015 году - 2 лица, в 2016 году - 6 лиц, в 2017 году 

- 5 лиц, в первом полугодии 2018 года - 3 лица. 

Примером таких приговоров служит судебный акт Сергокалинского районного 

суда Республики Дагестан от 23.05.2013 года, вынесенный в отношении ранее 

судимого гражданина А.Т. Алиева, которому назначен целый ряд уголовных 

наказаний за совершение различных преступлений. Среди прочего, за два 

преступления ему назначено наказание в виде ареста. Данный приговор трижды 

обжаловался и остался без изменения (в части назначения ареста) и 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Дагестан от 17.07.2013 года и Постановлением 

президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 01.10.2014 года. Только по 

результатам рассмотрения кассационной жалобы в Определении № 20-УД15-10 
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от 10.11.2015 года Верховный Суд РФ указал, что «положения ст. 54 УК РФ до 

настоящего времени в действие не введены, арестные дома не созданы и 

наказание в виде ареста не применяется в силу невозможности его исполнения. 

Таким образом, А.Т. Алиеву не могло быть назначено наказание в виде ареста»
1
. 

Аналогичный приговор вынесен и мировым судьей судебного участка 

Первомайского судебного района Нижегородской области 30.03.2016 года. Е., 

признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 

УК РФ, осужден к 3 месяцам ареста. Апелляционной инстанцией без учета 

положений ФЗ от 13.06.1996 года № 64-ФЗ 02.06.2016 года указанный приговор 

оставлен без изменения. И лишь в Постановлении Президиума Нижегородского 

областного суда от 26.10.2016 года № 44У-127/2016 указано на «существенность» 

допущенных судами нарушений, «повлиявших на исход дела, в связи с чем, 

приговор и апелляционное постановление подлежат отмене с направлением дела 

на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции»
2
. 

Примером служит и приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 

15.12.2010 года, в соответствии с которым Д. осужден по ч. 1 ст. 307 УК РФ к 

наказанию в виде ареста на срок 3 месяца. В кассационном представлении 

заместитель прокурора Оренбургской области ставит вопрос об изменении 

приговора ввиду неправильного применения уголовного закона, поскольку Д. 

назначено наказание в виде ареста, которое не введено в действие и не могло быть 

назначено. Президиум Оренбургского областного суда находит кассационное 

представление заместителя прокурора Оренбургской области подлежащим 

удовлетворению
3
. 

И такие ситуации с определенной периодичностью продолжают возникать в 

отечественной судебной практике и, зачастую, только на уровне высших 

                                                 
1
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2015 № 20-УД15-10 // СПС 

Консультант плюс.  
2
 Обзор практики апелляционного рассмотрения уголовных дел в районных (городских) судах 

Нижегородской области в первом полугодии 2016 года (утв. Президиумом Нижегородского 

областного суда 28.09.2016) // Бюллетень Нижегородского областного суда. 2016. № 9-10. 
3
 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 14.11.2016 по делу № 44у- 

194/2016 // СПС Консультант плюс.  
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судебных инстанций обращается внимание на то, что наказание в виде ареста, 

предусмотренное ст. 54 УК РФ, в настоящее время в России не применяется и не 

может быть назначено, а в случае вынесения судом первой инстанции подобного 

приговора наказание «фактически» считается «не назначенным». 

Таким образом, арест в российском праве задумывался как альтернатива 

лишению свободы. А вышло наоборот - получилась самая жесткая разновидность 

заключения, с полной изоляцией от общества. Условия отбывания ареста не 

соответствуют ни личности осуждѐнных, ни тяжести совершенных ими деяний. 

Введение ареста не только не оградит общество от криминала, но будет 

способствовать распространению негативных привычек преступного мира. На 

наш взгляд, абсолютно логичным решением является исключение ареста из 

списка видов наказания, поскольку после крайнего срока вступления в силу 

положений об аресте не было ни единого прецедента применения нормы об 

аресте. Наиболее целесообразным шагом в решении исследуемой проблемы 

станет исключение ареста из перечня видов наказаний, предусмотренных ст. 44 

УК РФ.  

 

2.2 Меры совершенствования и развития системы наказаний 

 

В современном быстро изменяющемся мире в условиях произошедшего в 1991 

г. радикального государственного преобразования посредством изменения формы 

правления, политического режима и типа экономической системы особое 

значение имеет императивный метод нормативно-правового регулирования 

общественных отношений и направленные на его реализацию правовые 

институты. 

К ним, в первую очередь, относится совокупность норм права, 

обеспечивающих законность, равенство граждан перед законом, неотвратимость 

привлечения виновных в совершении правонарушений лиц к ответственности, 

справедливость и безопасность. При этом государство и общество - отдельно 
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существующие, хотя и неразрывно связанные друг с другом системы, и 

изменения, произошедшие в одной из них, непременно затронут и другую. 

Сегодня эта закономерность становится все более явной, поскольку 

государство, выйдя из глубочайшего кризиса 90-х годов, столкнулось с 

необходимостью воссоздания обширного пласта законодательства, 

обеспечивающего внутренние и внешние направления своей деятельности. Одним 

из результатов проделанной работы стало принятие в 1996 г. УК РФ, в котором 

воплотились демократические и гуманистические идеи отечественного 

законодателя, а также зарубежного, поскольку к тому времени вступил в силу 

модельный Уголовный кодекс для стран-участников Содружества Независимых 

Государств. 

Многие нормы были переосмыслены и, по замыслу законодателя, приведены в 

соответствие с требованиями геополитической ситуации в мире, политических, 

экономических и социальных условий в стране. Помимо прочего преобразования 

коснулись системы уголовных наказаний. Появились новые неизвестные УК 

РСФСР 1960 г. виды наказаний - арест, позже (в 2011 г.) - принудительные 

работы, с течением времени изменилось содержание таких наказаний, как 

исправительные работы и штраф. 

Однако большинство правоведов в своих исследованиях приходит к выводу о 

несовершенстве существующей системы уголовных наказаний, аргументируя 

свою позицию недостатками законодательной регламентации, 

неудовлетворительными показателями их применения или отсутствием 

экономических и правовых условий исполнения такого наказания. 

Н.А. Лопашенко, в частности, предлагает исключить из системы такие виды 

наказаний, как ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части, арест и смертная казнь. При изложении своей точки зрения 

правовед руководствуется историческими особенностями становления 

современной системы уголовных наказаний. Ограничение по военной службе как 

наказание впервые было закреплено в принятых 02 июля 1991 г. Основах 
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уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, которые не 

вступили в силу в связи с денонсацией договора об образовании СССР. Его 

планировалось применять в качестве альтернативы лишению свободы в 

отношении военнослужащих офицерского состава сверхсрочной службы, 

совершивших нетяжкие преступления в период 90-х годов, когда очень сильно 

упал престиж военной службы и применение лишения свободы потенциально 

могло привести к распаду офицерского корпуса армии. Путем закрепления 

специальной нормы, предусматривающей санкцию за совершение офицерами 

преступлений с сохранением за ними статуса военнослужащего, законодатель 

рассчитывал сохранить боеспособность армии, не отказываясь при этом от 

неотвратимости наказания. Однако в настоящее время статус военной службы 

изменился в лучшую сторону. Личный состав формируется из числа граждан, 

проходящих военную службу по контракту, нехватка кадров не наблюдается. 

Соответственно, нет необходимости удерживать в рядах ВС РФ лиц, 

совершивших преступление и имеющих неснятую и непогашенную судимость. 

Что касается содержания в дисциплинарной воинской части, являющегося по 

своей сути наказанием, связанным с изоляцией осужденного от общества, от 

лишения свободы на определенный срок оно отличается только юридическими 

последствиями - за осужденным может сохраниться статус военнослужащего. 

По своей сущности дисциплинарные воинские части осуществляют с учетом 

военной специфики исправительное воздействие на осужденных 

военнослужащих, аналогичное тому, которое оказывается в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Однако воинская подготовка 

зачастую зависит от специфики подразделения, в котором военнослужащий 

проходил военную службу до осуждения. Представляется, применение в 

отношении разных категорий осужденных военнослужащих единого военно-

исправительного воздействия нелогично и необоснованно. В современных 

условиях требования к военной подготовке усложняются, появляется новая 

военная техника, все большее значение имеет профессиональная специализация 
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военнослужащих. В связи с этим нет необходимости в том, чтобы 

военнослужащие из разных родов войск, имеющие разную военную 

специальность, отбывали наказание в одном исправительном учреждении по 

единым стандартам военной подготовки, поскольку профессиональная 

пригодность таких кадров вызывает сомнение. 

В таких условиях, по нашему мнению, нет необходимости в существовании 

специальных наказаний для военнослужащих с сохранением за ними этого 

статуса, поскольку при совершении преступления, военнослужащий независимо 

от основного объекта посягательства нарушает воинскую дисциплину, а, 

следовательно, дезорганизует деятельность военных подразделений и подрывает 

авторитет вооруженных сил. Кроме того, данные виды наказаний с трудом 

соотносятся с целями наказания в целом, поскольку при сохранении за 

осужденным статуса военнослужащего сложно говорить о восстановлении 

социальной справедливости
1
. Так, лица, совершившее преступление в статусе 

военнослужащих, находятся в более выгодном положении, чем обычные 

граждане, которым прохождение службы в рядах вооруженных сил после 

совершения преступления становится недоступно. Таким образом, 

военнослужащий при совершении преступления должен быть уволен с военной 

службы и подвергнуться иному, отличному от анализируемых наказанию в 

пределах санкции статьи УК РФ, что, помимо прочего, избавит Министерство 

обороны РФ от необходимости исполнения уголовных наказаний и, если говорить 

о содержании в дисциплинарной воинской части, представляется экономически 

целесообразным. 

Отдельного внимания заслуживают наказания в виде ареста и смертной казни, 

фактически не назначаемые российскими судами. Арест в настоящее время 

применяется только в отношении осужденных военнослужащих, отбывающих 

данный вид наказания на гауптвахтах, находящихся в ведении Министерства 

                                                 
1
 Подройкина И.А. Зарубежный опыт и преемственность при построении системы наказаний в 

России // Бизнес и образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 

(21). С. 247. 
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обороны РФ. В отношении же гражданских лиц данный вид наказания до сих пор 

не применяется. Вместо этого правоприменитель успешно обходится 

краткосрочным лишением свободы. 

Применение смертной казни в отличие от ареста ограничено в силу 

подписания Российской Федерацией Протокола № 6 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод относительно отмены смертной казни ETS № 114 

(Страсбург, 28 апреля 1983 г.) и Постановления Конституционного суда РФ от 

02.02.1999 № 3-П, установившим запрет на применение смертной казни до 

введения суда присяжных во всех субъектах РФ [12,9], а также Определения от 

19.11.2009 № 1344-О-Р, констатировавшим действие моратория на ее применение 

в виду сложившейся судебной практики. 

С точкой зрения законодателя солидарны и многие правоведы, считающие 

смертную казнь недопустимым наказанием из-за ее ярко выраженного 

карательного воздействия, а не исправительного, что в большей степени 

соответствует реалиям современного мира.  

Исходя из вышеизложенного отметим, необходимость отмены смертной казни 

обусловлена, помимо гуманистических ценностей, состоянием экономики 

современной России и высоким уровнем нравственного развития ее граждан. 

Проведя вышеизложенные исследования, есть предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства касающиеся штрафа. 

Штраф в качестве дополнительного наказания может быть назначен в 

основном в случае тяжких и особо тяжких преступлений. Штраф должен быть 

назначен в качестве дополнительного наказания за экономические преступления, 

получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве и другие 

многочисленные преступления. 

Размеры штрафа, которые предусмотрены в случае преступлений небольшой и 

средней тяжести, останутся неизменными, а в случае тяжких и особо тяжких 

преступлений размеры штрафа увеличатся.  
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Как нам представляется, наказания, связанные с трудовым воздействием на 

осужденного без изоляции от общества, достаточно эффективны для достижения 

исправления осужденного. К их очевидным достоинствам относятся: 

- возможность сохранить или усовершенствовать трудовые навыки 

осужденного; 

- экономическая выгода в виде финансовых отчислений в бюджет и 

сокращения расходов на общественно полезные работы; 

- привитие и поддержание трудовой дисциплины осужденного; 

- сохранение социальных связей осужденного, возможность поддерживать 

связи с родственниками, вступать в брак, воспитывать детей, заниматься другой 

социализирующей осужденного деятельностью; 

- отсутствие негативного влияния осужденных - носителей криминальной 

субкультуры, гораздо меньшая степень социальной стигматизации осужденного, 

чем при лишении свободы. 

Тем не менее, для более эффективного применения данных наказаний 

законодательные нормы, их регламентирующие, на наш взгляд, нуждаются в 

некотором совершенствовании. 

Так, было бы целесообразно расширить круг лиц, к которым не могут 

применяться наказания в виде обязательных и исправительных работ. Для этого в 

часть 4 ст. 49 и часть 5 ст. 50 УК РФ следует внести лиц, достигших возраста, по 

достижении которого возникает право на государственное пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Данные 

наказания в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, фактически не 

назначаются судами в силу п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 

декабря 2015 г. № 58, где установлено, что суд при назначении исправительных и 

обязательных работ должен выяснять степень трудоспособности данных лиц. 

Кроме того, на наш взгляд, назначение лицам пенсионного возраста обязательных 

работ, которые часто требуют значительных физических усилий, не только входит 
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в противоречие с принципом гуманизма, но и не позволяет эффективно их 

исполнить.  

Кроме того, согласно ст. 50 УК РФ, наказание в виде исправительных работ не 

может быть назначено военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также по контракту на воинских должностях рядового и сержантского 

состава, если на момент вынесения судом приговора они не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. По нашему мнению, данная 

норма противоречит ст. 51 УК РФ, предусматривающей наказание в виде 

ограничения по военной службе, которое фактически является аналогом 

исправительных работ для всех военнослужащих по контракту, независимо от 

того, отслужили ли они срок службы по призыву. Это подчеркивается и ч. 1 ст. 51 

УК РФ, устанавливающей, что наказание в виде ограничения по военной службе 

назначается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. Исходя из этого, на наш взгляд, логично предусмотреть, 

что наказание в виде исправительных работ не может быть назначено 

военнослужащим всех категорий. 

По нашему мнению, следовало бы внести изменения в ч. 1 ст. 73 УК РФ, 

предусматривающую виды наказаний, которые могут быть назначены условно. 

Мы считаем целесообразным исключить из него указание на исправительные 

работы. Во-первых, данное наказание не связано с существенным ограничением 

прав и свобод, и положение условно осужденного, с учетом обязанностей, 

которые возлагаются судом, может быть даже более стесненным. Во-вторых, оно 

носит социализирующий характер, в особенности в отношении лиц, не имеющих 

постоянного места работы. Только реальное отбывание исправительных работ 

позволит осужденному сохранить трудовые навыки, получать постоянный доход, 

что, в частности, немаловажно для возмещения ущерба, причиненного 

преступлением. Кроме того, постоянная трудовая занятость в определенной мере 

дисциплинирует осужденного, сокращает возможность криминогенного 



62 

 

времяпровождения (пьянство, нахождение без определенной цели в 

общественных местах, общение в компаниях с антисоциальной склонностью и т. 

д.). На наш взгляд, условное назначение исправительных работ не позволяет 

достигнуть целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

Также одним из законодательных изменений, которое бы позволило 

достигнуть цели наказания в отношении осужденных к исправительным работам, 

могла быть возможность снижения судом, по ходатайству 

уголовноисполнительной инспекции, размера удержания из заработной платы 

осужденного, но не ниже минимального предусмотренного законом размера 

удержания (5 %). На целесообразность дифференциации условий отбывания 

исправительных работ, в том числе связанную со снижением размера удержания 

из заработной платы, что позволит более эффективно стимулировать исправление 

осужденного. 

Также было бы целесообразно законодательно уточнить место отбывания 

наказания в виде обязательных работ, а также исправительных работ в отношении 

лиц, не имеющих постоянного места работы. Ст. 50 УК РФ устанавливает, что в 

таком случае исправительные работы отбываются в районе места проживания 

осужденного. Обязательные работы, согласно ст. 25 УИК РФ, исполняются по 

месту жительства осужденных. Однако возникает вопрос - что понимать под 

«местом жительства» и «районом места проживания»? В действующем 

законодательстве данные понятия имеют различное содержание. В Законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ употребляется термин 

«муниципальный район», обозначающий муниципальное образование, 

включающее в себя несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий. Данным Федеральным законом также предусмотрено выделение 

внутригородских районов в составе городских округов, а в городах федерального 

значения - внутригородских территорий. 
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Исходя из этого, логичным было бы, чтобы «районом места проживания» и 

«местом жительства» осужденного признавалось муниципальное образование, к 

вопросам местного значения которого относится определение объектов (мест) для 

отбывания обязательных и исправительных работ. Однако в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ данное полномочие не указывается в качестве вопросов местного 

значения муниципальных образований, что является очевидным пробелом 

законодательства. На практике определение мест (объектов) отбывания 

обязательных и исправительных работ осуществляется администрацией 

городского округа или муниципального района, однако законодательством это не 

регламентировано. 

Часто бывает, что место регистрации и место фактического проживания 

осужденного не совпадают. Мы согласны с мнением Т. М. Магомедова, 

считающего, что в таком случае наказание должно исполняться по месту 

фактического проживания осужденного, что позволит эффективнее обеспечить 

исполнение наказания и контроль за поведением осужденного
1
. 

В связи с этим, по нашему мнению ч. 1 ст. 49 УК РФ следует дополнить 

словами: «Обязательные работы отбываются на территории городского округа 

или муниципального района, где фактически проживает осужденный», а в ч. 1 ст. 

50 УК РФ слова «в районе места жительства осужденного» заменить словами: «на 

территории городского округа или муниципального района, где фактически 

проживает осужденный», что позволит уточнить территорию отбывания 

рассматриваемых нами видов наказаний и избежать неопределенности при 

решении вопросов, связанных с их исполнением. 

Трудоустройство за пределами постоянного места жительства не означает 

того, что осужденный фактически будет проживать по месту своей работы, 

поэтому профилактические и воспитательные мероприятия будут проводить та же 

уголовно-исполнительная инспекция, в том же объеме, как и ранее. Например, 

                                                 
1
 Магомедов Т. М., Абдулхалимов М. М., Хавчаев Х. А. Соотношение и эволюция уголовно-

правовых норм о наказаниях в виде обязательных и исправительных работ // Российский судья. 

2017. № 9. С. 17. 
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проживание осужденного в деревне, где нет, в принципе, работы, еще больше 

будет способствовать уклонению от отбывания наказания. 

В связи с этим наше предложение более целесообразно именно для указанной 

категории осужденных, которые могут в ближайшем населенном пункте 

трудоустроиться и исполнять приговор суда. 

Таким образом, процесс организации исполнения исправительных работ 

разносторонен и включает в себя решение не только правовых, но и 

организационных вопросов. 

Приведенные предложения по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего сущность и порядок отбывания наказания в виде 

исправительных работ и обязательных работ, носят дискуссионный характер, 

однако, по нашему мнению, они могут послужить повышению эффективности 

рассмотренных нами наказаний. 

Следует констатировать, существующая в России система уголовных 

наказаний нуждается в совершенствовании. Многие ее элементы в настоящий 

момент не способны обеспечить восстановление социальной справедливости, 

исправление преступника и предупредить совершение новых преступлений. 

Ограничение по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части 

как виды уголовных наказаний утратили свою практическую значимость, 

поскольку сохранение за осужденными статуса военнослужащих не соответствует 

целям наказания, а также нецелесообразно по социальным и экономическим 

причинам. Исполнение ареста, применяемого к обычным гражданам, и вовсе не 

возможно, поскольку в стране отсутствуют предусмотренные в законе 

учреждения для содержания подвергнутых данному виду наказания осужденных. 

Назначению смертной казни препятствует установленный актами 

Конституционного Суда РФ мораторий, который будет действовать вплоть до 

ратификации РФ соответствующего международного договора, провозгласившего 

отмену смертной казни в странах-участниках. Исходя из анализа зарубежного 

законодательства, становится ясно, многие государства отказались от применения 
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таких наказаний, как ограничение по военной службе, содержание в 

дисциплинарной воинской части, арест и смертная казнь, в связи с чем имеет 

смысл более детально проанализировать зарубежную историю становления и 

практику реализации данных видов наказаний, а также задуматься о перспективах 

их существования в российском уголовном законодательстве. 

 

 



66 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, понятие «уголовное наказание» вначале своего формирования 

определялась как разумная исправительная мера и инструмент решения 

определенных задач государства по обеспечению правопорядка в обществе, а 

также наказание за совершение преступления и предупреждение совершения 

новых деяний. На современном этапе характеристика уголовного наказания 

определяется как мера государственного принуждения, направленная к лицу, 

совершившему преступление, и выражается лишением или ограничением его прав 

и свобод. 

В настоящее время система наказаний имеет практическую значимость, и оно 

может быть применено независимо от социального положения человека и статуса. 

Во-первых практическая значимость проявляется в том, что в Уголовном кодексе 

рассматриваются виды наказания, сроки, порядок их назначения. Также система 

наказаний образует юридическую базу, благодаря которой осуществляется 

правосудие. Суды могут назначить лишь те наказания, которые перечисляются в 

уголовном законе. И, в третьих, каждое наказание назначается судом 

индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела и личности 

подозреваемого. Система наказаний, которая закреплена в уголовном 

законодательстве, и практика ее реализации не всегда в наше время создают 

реальную альтернативу лишению свободы. 

Невозможность взыскания крупных штрафов, отсутствие обязанностей у 

приставов для принудительного исполнения подобных приговоров, отсутствие 

проработанного порядка подсчета суммы неуплаченного штрафа для 

пропорциональной его замены на лишение свободы, отсутствие ссылки в ст. 60 

УК РФ на применение общих начал назначения наказания не только при 

рассмотрении уголовного дела по существу, но и при замене одного вида 

наказания на другой, несовершенство правового механизма замены штрафа на 

лишение свободы способствуют формированию противоречивых подходов в 
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судебной практике. Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является 

исключение из УК РФ возможности назначения штрафов в качестве основного 

наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания, не связанный с лишением 

свободы, при условии доработки механизма исполнения имеют большой 

потенциал в достижении целей либерализации уголовной ответственности и 

достаточной репрессивности. 

Часто бывает, что место регистрации и место фактического проживания 

осужденного не совпадают. Мы согласны с мнением Т. М. Магомедова, 

считающего, что в таком случае наказание должно исполняться по месту 

фактического проживания осужденного, что позволит эффективнее обеспечить 

исполнение наказания и контроль за поведением осужденного. 

В связи с этим, по нашему мнению ч. 1 ст. 49 УК РФ следует дополнить 

словами: «Обязательные работы отбываются на территории городского округа 

или муниципального района, где фактически проживает осужденный», а в ч. 1 ст. 

50 УК РФ слова «в районе места жительства осужденного» заменить словами: «на 

территории городского округа или муниципального района, где фактически 

проживает осужденный», что позволит уточнить территорию отбывания 

рассматриваемых нами видов наказаний и избежать неопределенности при 

решении вопросов, связанных с их исполнением. 

Ограничение свободы как вид наказания закреплен в большинстве стран СНГ, 

а если законодательно не закреплен, то применяется в виде определенных 

запретов (правоограничений). В связи с гуманизацией систем уголовных 

наказаний наиболее распространено наказание в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение, что способствует снижению 

применения наказания в виде лишения свободы. 

Арест в российском праве задумывался как альтернатива лишению свободы. А 

вышло наоборот - получилась самая жесткая разновидность заключения, с полной 

изоляцией от общества. Условия отбывания ареста не соответствуют ни личности 
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осуждѐнных, ни тяжести совершенных ими деяний. Введение ареста не только не 

оградит общество от криминала, но будет способствовать распространению 

негативных привычек преступного мира. На наш взгляд, абсолютно логичным 

решением является исключение ареста из списка видов наказания, поскольку 

после крайнего срока вступления в силу положений об аресте не было ни единого 

прецедента применения нормы об аресте. Наиболее целесообразным шагом в 

решении исследуемой проблемы станет исключение ареста из перечня видов 

наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ. 
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