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Введение 

Тема данного исследования — «Российская система уголовных 

наказаний: современное состояние и перспективы развития» — актуальна, 

прежде всего, в силу недостаточной разработанности вопроса системы 

уголовных наказаний. Введение в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. и первые годы его применения показало, что в нем немало 

неудачных положений и решений, которые нуждаются в неотложном 

уточнении или существенном пересмотре
1
. Так же актуальность темы 

заключается в том, что состояние преступности с момента принятия 

Уголовного кодекса Российской Федерации, до настоящего времени имеет 

стабильно высокий уровень (ежегодно регистрируется свыше двух 

миллионов преступлений). Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 

года готовился и принимался в сложный период перехода России от одной 

политической и экономической системы к другой. Он начал действовать в 

тисках "всеобъемлющего политического, социального, экономического, 

военного, духовного кризиса, грозящего уничтожить Российское 

государство". Обсуждение Уголовного Кодекса РФ проходило поспешно, 

многие замечания и предложения ученых и практиков не учитывались, в 

результате он был принят с серьезными пробелами и недоработками. 

Поэтому уже в 1997 году стали поступать предложения о его дополнении и 

изменении
2
. К 27 декабря 2018 года в УК РФ было внесены изменения и 

дополнения двухсот тридцатью двумя Федеральными законами, и 8 

постановлениями Конституционным Судом РФ. 

К сожалению, в уголовном праве Российской Федерации к настоящему 

времени пока не создано более или менее стройного учения о системе видов 

                                                           
1 - Скуратов, Ю.И., Лебедев, В.М., Побегайло, Э.Ф. Уголовный кодекс нуждается в совершенствовании. - 

Журнал Российского права.- 2007-. №1.- С. 21-31. Гаухман Л.Д. Нужен новый Уголовный кодекс. Законность. 

2008. №7. С.22; Волженкин Б. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений. - 

Законность . -2008-. №12.- С.2-7. 
2
  Дзигарь А.Л.: Уголовные наказания: Эволюция и перспективы» - 2001- С.198 



4 

уголовных наказаний, принципах построения и основных направлениях ее 

совершенствования. Между тем доктрина уголовного права Российской 

Федерации и судебно-следственная практика безусловно требует  

теоретических разработок по проблеме системы уголовных наказаний, 

поскольку они помогают решать практические проблемы, а практикой они 

должны восприниматься как руководство к действию
3
. 

В системе мер, осуществляемых Российской Федерацией по 

укреплению законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью, 

важное место отводится совершенствованию системы уголовных наказаний, 

повышению эффективности ее функционирования. Уголовное наказание 

является одним из важнейших институтов уголовного права, интерес к 

которому проявляют не только профессиональные исследователи, но и 

широкие слои населения. Материальные и процессуальные вопросы 

уголовного наказания регулируются совокупностью предписаний многих 

отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, 

гражданско-процессуального, уголовно-исполнительного, международного 

права и т.д.  

Проблема уголовного наказания является одной из наиболее сложных и 

многогранных в уголовно-правовой науке. Ее значение определяется тем, что 

уголовное право реализует себя, прежде всего угрозой и применением 

уголовного наказания. 

Проблемы, связанные с понятием и определением меры уголовного 

наказания, были подвергнуты серьезной разработке в трудах русских 

дореволюционных правоведов (С.И. Баршев, М.Н. Гернет, А.И. Жижиленко, 

С.П. Мокринский, С.В. Познышев, Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, И.Я. 

Фойницкий и другие). Но в теории советского, а затем и российского 

уголовного права отсутствуют какие-либо специальные исследования о мере 

уголовного наказания. 

                                                           
3 - Разгильдиев, Б.Т. Угловно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права РФ. Изд. 

Саратовского у-та. 1995. С.156-157. 
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Абсолютное же большинство работ последних лет посвящены либо 

отдельным аспектам назначения уголовного наказания, в частности, 

исследованию смягчающих и отягчающих уголовного наказание 

обстоятельств (О.А. Мясников), принципов назначения уголовного наказания 

(А.В. Бриллиантов, С.А. Велиев, Т.А. Лесниевски-Костарева, А.А. Мамедов и 

другие), специальных правил назначения уголовного наказания (Р.Н. 

Хамитов, Л.В. Иногамова-Хегай и другие), либо отдельным видам уголовных 

наказаний (Ю.В. Голик, М.Г. Детков, А.П. Детков, С.В. Жильцов, А.И. 

Канунник, А.С. Михлин, Л.П. Рассказов, И.В. Упоров, В.А. Уткин, О.В. 

Филимонов и другие ученые). 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы РФ. 

Объектом исследования является совокупность уголовно-правовых и 

смежных с ними иных правовых и социальных общественных отношений, 

вытекающих из института наказания, его системы. 

Методами исследования в данной дипломной работе являются: 

сравнительно-правовой анализ законодательства, научной и учебной 

литературы, статей и иных публикаций в области системы уголовных 

наказаний в России, синтез, сравнение научных определений данных в 

различной литературе, изучение теоретического и методического аспекта 

проблемы исследования по данным специальной литературы, проведения 

аналогии с зарубежным законодательством, статьями, публикациями в 

области системы уголовных наказаний, индукция, дедукция, классификация 

информации, указанной в законодательстве Российской Федерации, научной 

и учебной литературе. 

Предметом работы являются правовые нормы о системе уголовных 

наказаний и условиях их применения по действующему уголовному праву 

России, а также имеющиеся научные теории о системе уголовных наказаний. 
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Так же предметом данной работы является судебная практика назначения 

уголовных наказаний в Российской Федерации.  

Таким образом, целью данной дипломной работы является, во-первых, 

анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, во-вторых, выявление подходящих путей решения 

проблемы не реализуемости норм в Уголовном и Уголовно-исполнительном 

праве в-третьих исследование вопроса систематизации уголовных наказаний 

в Российском уголовном праве. В связи с этим поставлены следующие цели: 

сформулировать понятие уголовного наказания; 

определить цели и признаки уголовного наказания; 

сформулировать понятие системы уголовных наказаний; 

проанализировать развитие системы уголовного законодательства в 

Российской Федерации; 

оценить современное состояние системы уголовных наказаний, 

выделить основные её проблемы и обозначить предполагаемые пути 

решения; 

рассмотреть и проанализировать перспективы развития системы 

уголовных наказаний. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из следующих 

разделов: введение, двух глав, каждая из которых имеет по два параграфа, 

заключения и списка используемой литературы. 
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Глава 1 Понятие и система уголовных наказаний 

1.1. Понятие и признаки уголовного наказания 

Суть наказания заключается в предусмотренном УК РФ лишении или 

ограничении определенных прав и свобод гражданина, что значит 

принудительное причинение ему страданий, теснений морального, 

физического и имущественного характера. Это не противоречит  

ст. 28 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый член 

общества может быть подвергнут ограничениям, установленным законом в 

целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. У уголовного 

наказания нет цели причинить физические страдания или унизить 

человеческое достоинство, в нем нет телесных либо иных позорящих 

наказаний, что соответствует требованиям ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека и ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических 

правах. 

Наказание тесным образом связано с категорией уголовной 

ответственности: оно немыслимо без неё, проявляется на определенном этапе 

реализации уголовной ответственности. Как формы реагирования на 

преступление, эти категории не совпадают по объему, моменту 

возникновения, видам порождаемых ими последствий и т. д. Уголовная 

ответственность воплощается не только в наказании, но и в ряде иных мер 

уголовно-правового характера (условном осуждении, принудительных мерах 

воспитательного воздействия, судимости и т. п.), и в этом плане она понятие 

более широкое, емкое
4
. 

Наказание в уголовном праве — социально-правовая категория. 

Социальная функция наказания заключается в том, что в случае его 

                                                           
4
 Жовнир С. А. «Понятие и признаки уголовного наказания» 2015 с 68-74 
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применения к лицу, совершившему преступление, может быть восстановлен 

нарушенный общественный порядок, заглажен нанесенный ущерб, 

удовлетворена общественная потребность в наказании виновного, устранено 

возникшее у граждан чувство страха и неуверенности в связи с совершением 

преступления, укреплена вера в способность правоохранительных органов 

защищать интересы человека, общества и государства. 

Согласно ст. 43 УК РФ «Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица»
5
.  

Основные признаки наказания: 

1) Наказание – это мера государственного принуждения, установленная 

уголовным законодательством. 

2) Наказание назначается лишь за деяние, предусмотренное уголовным 

законодательством, как преступление Наказание – это юридическое 

последствие преступления.  

3) Наказание носит публичный характер. Назначается от имени 

государства и применяется в интересах всего общества, т.е. в публичных 

интересах. 

4) Процессуальной формой применения наказания может быть только 

обвинительный приговор суда. Обвинительный приговор, вынесенный от 

имени государства и определяющий наказание, является официальной 

отрицательной государственной реакцией на преступление. 

5) Наказание носит строго личный характер. Применяется только к 

виновному лицу, и не может быть назначено его родственникам, близким или 

другим лицам. 

6) Уголовное наказание влечет за собой судимость. Судимость 

определяется по действующему Уголовному кодексу, как правовое 

                                                           
5 Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 



9 

последствие, связанное с вступлением обвинительного приговора, которым 

назначено наказание, в законную силу и действующее до момента погашения 

или снятия судимости.  

7) Наказаниие по своемму содержанию явлляется карой и закллючается в 

лиишении или ограниичении прав и свобод оссужденного. Страдания и лиишения 

могут носиить различный харрактер – физический, нравсственный, 

имущественный, поллитический и т.д. 

В соответствиие с ст.43 ч.2 УК РФ предуссмотрено 3 цели наказаниия: 

1) Восстановление социалльной справедливости. Из этого слледует, что 

наказаниие должно соответсствовать совершению преступлления и лиичности 

виновного и восстанавлливать в гллазах потерпевших и их бллизких, 

государственных и инных органов и общесства справедливость, т.е. 

соответсствовать тяжести преступлления. 

2) Исправление оссужденного. Под исправллением осужденного 

пониимается результат определленного воздействия на лиицо, совершившее 

преступлление, а такжее специфический воспитателльный процесс, 

протекающиий в услловиях исполнения наказаниия и приименения мер 

исправителльно-трудового воздействиия. Цель исправлления заключается в том, 

чтобы с поммощью карательных эллементов наказания попытатьсся изменить 

отрицателльные качества лиичности осужденного 

3) Предупреждениие совершения новых преступллений. Подразделяется 

на часстное (частная превенциия) и общеее (общая превенциия). В пллане общего 

предупреждениия наказание доллжно устрашать; в пллане специального 

предупреждениия – исправлять и перевоспиитывать, что необязателльно 

предполагает устрашениие.  
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1.2. Система уголовных наказаний 

Содержание болльшинства уголовно-прравовых терминов не поллучило 

однозначной трактовкии ни в теориии уголовного пррава, ни в практиике их 

приименения. Исключением, пожаллуй, является понятиие «система уголловных 

наказаний», вокрруг которого в отечесственной литературе слложилось 

некоторое едиинодушие. Сравним несколлько определений. Перрвое 

принадлежит Н.С. Таганнцеву, понимавшему сиистему уголовных наказаниий, 

как «совокупноссть карательных мер даннного кодекса в их взаиимном 

соподчинении или соотношениии»
6
. С.В. Позннышев писал, что сиистема 

(лестница) наказаниий «представляет собой совокупноссть карательных мер 

даннного кодекса в их соотношениии друг с другомм и иммеет вид перечння, в 

которомм наказания размещаютсся по степении их относителльной важности»
7
.  

Рассмотрим некоторрые определения, сформуллированные 

современниками. А.С. Михллин говорит о сиистеме уголовных наказаниий как об 

иссчерпывающем их (наказаниий) перечне, вкллючающем все вииды наказаний в 

определленном порядке
8
. Так же интерессно рассмотреть и такоее определение: 

«Сиистемой уголовных наказаниий является установлленный в уголловном законе 

исчерпывающиий перечень виидов наказаний, располложенных в определленном 

порядке»
9
. Слледует отметить, что определления, сходные или идентиичные 

двум послледним, можно встретиить во многиих подобных изданиий, 

опубликованных за послледние годы. Как мы можемм увидеть - они нисколлько 

не отлличаются от определлений, данных околло ста лет назад. Необходиимо 

согласиться с мнениием С.Ф.Миллюкова, сетующего на то, что в послледние 

несколько лет юриисты игнорируют филлософский смысл понятиия категории 

«сиистема уголовных наказаниий»
10

, сводя его лиишь к определленному перечню 

наказаниий, предусмотренному в законодателльстве. 

                                                           
6
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. М.: Наука, 1994. 380 

7
 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права. М., 1999. 121 с 

8
 Наумов А.В. Словарь по уголовному праву. М.: Зерцало, 1997. 702 с. 

9
 Наумов А.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов. М.: СПАРК, 2010. 514 с 

10
 Милюков С.Ф. Российская система наказаний. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и 

уголовном процессе». СПб.: Зерцало, 1998. 48 с 
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«Система» – понятиие универсальное и шиирокое. Оно в равнной степени 

приемллемо в любой облласти знаний и научнных исследований
11

. Расссмотрев и 

проаналлизировав имеющиеся определления системы, можнно сделать вывод, 

что в оссновном все авторры подчеркивают целлостность и взаиимосвязь 

элементов сиистемы как ее необходиимый признак. Так, наприимер, В.Н. 

Садовскиий дает определление системы как упорядоченнного множества 

эллементов, взаимосвязанных меежду собой и образующиих некое целлостное 

единство
12

. Похожиим образом определляет понятие сиистемы и Уеммов А.И., 

счиитающий, что сиистема – это совокупноссть, набор (множесство) элементов, 

меежду которыми сущесствуют различного рода отношениия
13

. Многие авторры 

вместе с указаннымии признаками отммечают наличие вннешней среды обиитания 

(способность к взаиимодействию) как необходиимого свойства существованиия 

системы
14

, а такжее целостность функциий, выполняемых сиистемой как 

некоторрой совокупности эллементов
15

. Таким образомм, система – это целлостное 

единство структурнно разделенных, но взаиимосвязанных в отношенииях между 

собой эллементов, реализующих определленные функции в услловиях 

конкретной вннешней среды. Иссходя из этого, сиистему уголовных наказаниий 

следует пониимать не как определленный перечень, наборр существующих и 

закреплленных в законодателльстве видов наказаниий, а как огранииченную 

совокупность предуссмотренных уголовным законном видов госсударственного 

принуждения, которрые находятся в определленной взаимосвязи, 

взаимообусллавливают, взаимозаменяют, взаимодополлняют друг дрруга, 

способную достиигать определенные, поставлленные перед ней (сиистемой) 

единые целли (восстановление социалльной справедливости, исправлление 

осужденного, предупреждениие преступлений), а такжее выполнять гллавную 

функцию – охранителльную (защищать прииоритетные институты – лиичность, 

                                                           
11

 Садовский В. Система / философская энциклопедия. М.: Норма, 1999 
12

 Садовский В.Н. Основание общей теории систем. М.: Норма, 1974. 280 с 
13

 Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М.: Норма, 1963. 186 с 
14

 Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи (некоторые философские и методологические проблемы 

управления). Л-М.: Зерцало, 1967 
15

 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М.: Проспект, 2003 
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общественные отношениия, интересы госсударства, собственность, 

окрружающую среду и т.д.). Термиин «ограниченный» в даннном контексте 

слледует понимать как исчерпывающиий, поскольку сиистема уголовных 

наказаниий содержит закррытый перечень наказаниий, установленных 

законодателлем, не подллежащий расширительному толлкованию. 

Подразумевается, что сиистема как целлостный инструмент уголловно-

правового воздействиия должна вкллючать в свой сосстав в качесстве элементов 

как собсственно виды наказаниий, располагая их в определленной 

последовательности, иссходя из криитерия их тяжестии, так и инные меры 

уголловно-правового воздействиия, перечень и значениие которых определляются 

историческими особенностямии. В современнных условиях развиития правовой 

сиистемы попытки переделлать прежние стереотиипы приводят к выводамм, что 

дейсствующая система уголловных наказаний не отвеечает не толлько 

требованиям сиистемности
16

, но и тем идеямм, которые коренятсся в исстоках ее 

созданиия. К сожаллению, попытки преодоллеть методологическую ущербноссть 

и отсутствиие философского подхода в пониимании системы наказаниий не 

повллияли на состояниие разработанности даннной проблемы в наукее уголовного 

пррава. Ученые приизнают необходимость кардиналльного переосмысления 

подходов к сиистеме наказаний
17

, но в этомм направлении сделлано еще сллишком 

мало, чтобы, на наш взглляд, можно былло бы говориить о существованиии 

единой сиистемы уголовных наказаниий. Однако, гллавная проблема виидится 

совсем не в этомм.  

На сегодняшниий день в процесссе практического приименения наказаний 

всстает вопрос о том, споссобны ли существующиие виды наказаниий 

взаимозаменять и взаимодополлнять друг дрруга как едииные элементы 

сиистемы? Взаимозаменяемость наказаниий представляется важнным свойством 

потомму, что каждоее из наказаниий в отделльности должно обеспечиить 

претворение в жиизнь таких приинципов уголовного пррава, как приинцип 

                                                           
16

 Трахов А. Бессистемная система наказаний // Российская юстиция. 2000. № 9. С. 48-49 
17

 Коновалова С.И. О системе наказаний в российском уголовном законодательстве. СПб.: Зерцало, 1998. 
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справедливости и гуманиизма. Действующее же уголловное и уголловно-

исполнительное законодателльство не вссегда способно обеспечиить сочетание 

этиих принципов именнно из-за нарушениия принципа сиистемности 

соответствующих нормм. 

Серьезные изменениия в сиистеме наказаний произошлли с приинятием 

Уголовного кодексса РФ 1996 года. В осснову современной сиистемы наказаний 

законодателлем был полложен критерий их сравнителльной тяжести. 

Общеиизвестно, что Уголловный кодекс Россиийской Федерации отказаллся в 

отлличие от Уголловного кодекса РСФСР 1922, 1926, 1960 г.г. от прежннего 

принципа построениия системы наказаниий от боллее тяжкого к меннее тяжкому, 

посколльку считается, что существующиий принцип построениия системы 

уголловных наказаний – (от меннее тяжких наказаниий к боллее тяжким) 

орииентирует суд на выборр наиболее справедлливого наказания. И лиишь в 

сллучае невозможности назначениия менее стррого наказания слледует выбирать 

боллее тяжкое наказаниие.  

Уголовный Кодексс РФ содержиит тринадцать виидов наказаний: штрраф; 

лишение пррава занимать определленные должности или занииматься 

определенной деятелльностью; лишение специалльного, воинского или 

почетнного звания, кллассного чина и госсударственных наград; обязателльные 

работы; исправителльные работы; ограниичение по военнной службе; 

ограниичение свободы; принудителльные работы; аресст; содержание в 

дисципллинарной воинской частии; лишение свободы на определленный срок; 

пожиизненное лишение свободы; смертнная казнь 
18

. При этомм штраф, лиишение 

права заниимать определенные доллжности или занииматься определенной 

деятелльностью и ограниичение свободы могут приименяться как в качесстве 

основных, так и дополлнительных. Лишение специалльного, воинского или 

почетнного звания, кллассного чина и госсударственных наград как 

дополлнительные виды наказаниий. Остальные наказаниия применяются толлько в 

                                                           
18

 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Проспект, 

2012. 544 с 
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качесстве основных. Об этомм прямо говориит ст. 45 УК РФ. Законодателль 

исключил из сиистемы уголовных наказаниий такие вииды наказаний, как 

общесственное порицание, обязанноссть загладить приичиненный вред, 

уволльнение от доллжности, поскольку они не отвеечают современным 

требованииям и уровнню развития уголловно-правовой мыслли и в болльшинстве 

своем не представлляют собой мер, относящиихся к уголловно-правовым. Боллее 

того, они явлляются следствием ошиибочного представления о содержаниии 

метода уголловно-правового регуллирования и смешениия его с методамии 

правового регуллирования, присущего другиим отраслям пррава. Но в сиистеме 

наказаний появиллись и новыее виды наказаниий, которые пррежде не былли 

известны УК РСФСР 1960 г. Это пррежде всего обязателльные работы, 

ограниичение по военнной службе, ограниичение свободы, принудителльные 

работы, аресст. Уголовному законодателльству России не извесстно понятие 

«сиистема уголовных наказаниий». В ст. 44 УК РФ, иммеющей наименование 

«Вииды наказаний», в определленном порядке перечисллены все те мерры 

уголовно-прравового характера, которрые законодатель счиитает видами 

наказаниий. Система наказаниий предполагает, что:  

1) переченнь видов наказаниий не явлляется беспорядочным;  

2) она состоиит из определленных элементов (виидов наказаний и их 

гррупп);  

3) элементы сиистемы упорядочены и структурнно взаимозависимы; 

4) как целлостное единство сиистема наказаний относителльно 

самостоятельна и в то же времмя находится в сиистемно-структурном 

взаиимодействии с другиими системами уголловного права, наприимер с инымии 

мерами уголловно-правового харрактера;  

5) дополнение или искллючение из сиистемы того или инного элемента 

(виида, а тем боллее группы наказаниий) влечет изменениие всей сиистемы 

наказаний, что иммеет принципиальное значениие в процесссе 

совершенствования уголловного законодательства. Понятиие системы 

наказаниий должно оссновываться не толлько на аналлизе отдельных виидов 
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наказаний, но и на уяснениии этой сиистемы как едииного целого. При инном 

подходе, отммечает П.П. Осиипов, система наказаниий сводится к просстой сумме 

составлляющих ее эллементов, а ее исслледование – к аналлизу отдельных виидов 

наказаний, посколльку «связи и отношениия системы горраздо богаче, чем 

свойсства, связи и отношениия ее компоннентов»
19

. В некоторрых нормах УК РФ 

такжее приводятся перечнии, однако множесство указанных в них эллементов не 

свидетелльствует о налличии их сиистемы. Система уголловных наказаний 

именуетсся таковой лиишь потому, что все вииды наказаний:  

1) иммеют своим объектомм воздействия прравовой статус лиичности;  

2) выступают в качесстве кары;  

3) преслледуют общие целли; 

4) имеют общую предпосыллку – совершение преступлления.  

Иначе говорря, система наказаниий слагается из одннородных и 

однноуровневых по своеей природе и социалльному назначению явллений, т.е. 

виидов наказаний
20

. Сиистему уголовных наказаниий нельзя сводиить лишь к их 

перечнню еще и потомму, что она, помиимо ст. 44, регуллируется и в рядее других 

нормм Уголовного кодексса Российской Федерациии, в частностии при 

реглламентации альтернативных санкциий норм Оссобенной части, назначениия 

более мягкого наказаниия, чем предуссмотрено за даннное преступление (ст. 64), 

поррядка определения срроков наказания при слложении наказаний (ст. 71), 

исчислления сроков наказаниия и зачеета наказания (ст. 72), заменны некоторых 

наказаниий в сллучае злостного укллонения от их отбываниия другими, боллее 

строгими виидами наказаний (ст. ст. 46, 49, 50 и 53), заменны неотбытой частии 

наказания боллее мягким виидом наказания (ст. 80), а такжее ряда другиих 

уголовно-прравовых вопросов (ст. ст. 10, 66, 68, 69, 70, 73, 81, 82). 

                                                           
19

 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовноправовых санкций 

(Аксиологические аспекты). Л.: Юристъ, 1996 
20

 Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009. 752 с 
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Таким образомм, система уголловных наказаний, по сравнениию с их 

перечннем, более слложное явление. В то же времмя следует отметиить, что 

переченнь наказаний определляет основные парамметры этой сиистемы
21

.  

В каждомм государстве, в любомм случае, объектиивно существует сиистема 

уголовных наказаниий. В уголловном праве Россиийской Федерации сиистема 

уголовных наказаниий является одниим из централльных институтов 

исслледования. Основным уголловным видом (варииантом) воздействия на лиц, 

совершиивших преступление, явлляется система уголловных наказаний, веедь она 

поммогает выбрать наиболлее подходящее относителльно содеянному 

преступллению наказание и добииться достижения целлей уголовного наказаниия, 

а именнно способствует предупреждениию совершения преступллений, 

исправлению оссужденных лиц и восстановллению социальной 

справедлливости. 

В насстоящее время в научнных работах и учебнииках по уголловному 

праву сиистеме уголовных наказаниий стали уделлять наиболее присталльное 

внимание. Сиистема наказаний в шиироком смысле – это мнногоуровневое целое 

строениие, состоящее из разнных видов наказаниий, образующих их едиинство и 

целлостность
22

.  

Система уголловных наказаний в узкомм смысле – это закрепллённая в 

уголловном законе, приименяемая по прииговорам судов, к определленному 

виновному лиицу, совокупность виидов наказаний, которрые взаимодействуют 

меежду собой, посстроенная по приинципу от меннее строго виида наказания к 

боллее строгому вииду наказания. Сиистема уголовных наказаниий должна быть 

орииентирована на оссновные принципы уголловного права, такиие как: приинцип 

законности, справедлливости, гуманизма и индивидуалльности уголовного 

наказаниия. В то же времмя для уголловного права в целлом система уголловных 

наказаний иммеет большое значениие. Деятельность судов в облласти назначения 

                                                           
21

 Филлипова Е.О. Система наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации // Вопросы 

Российского и международного права – 2015- № 1-2 – С. 22-32 
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 Марков В.П. Понятие системы наказаний в российском уголовном праве // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2006. — № 1(29). – С. 192-194.  
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коннкретного уголовного наказаниия ставится под определлённые рамки в 

соответствиии с приинципом законности и индивидуаллизации уголовного 

наказаниия.  

Система уголловных наказаний определляет и расскрывает содержание 

санкциий статей Оссобенной части Уголловного кодекса Россиийской Федерации, 

так как их перечислление применительно к коннкретному виду преступлления 

исходит из оссновы перечня виидов уголовных наказаниий и возможностии 

взаимодополнения меежду собой. Отметиим, что сиистема уголовных наказаниий, 

так или инначе, оказывает своё воздействиие и на законодателля, так как ему 

необходиимо знать в какиих пределах и какиие уголовные наказаниия могут 

доллжным образом приименяться для эффектиивной борьбы с пресступностью. 

Система уголловных наказаний доллжна включать и отвеечать определённым 

требованииям, о которрых пойдет реечь ниже.  

Во-перрвых, система уголловных наказаний доллжна быть посстроена по 

приинципу иерархии наказаниий от меннее строгого виида наказания к боллее 

строгому вииду наказания; Во-вторрых, система уголловных наказаний обязанна 

строиться на общиих началах взаиимозаменяемости наказаний и 

взаимодополлняемости входящего в неё перечння видов уголловных наказаний; 

В-третьиих, система уголловных наказаний доллжна состоять из 

иссчерпывающего перечня взаиимодействующих и взаиимосвязанных элементов 

(в нашемм случае самиих видов уголловных наказаний); В-четверртых, в даннной 

системе доллжны быть располложены уголовные наказаниия в определлённой 

последовательности. В норматиивно-правовых актах Россиийской Федерации 

нет определления понятия сиистемы уголовных наказаниий. В Уголловном 

кодексе Россиийской Федерации содержиится только переченнь видов наказаниий. 

В связии с этиим в уголловно-правовой наукее нет едиинства раскрытия этого 

диискуссионного вопроса.  

Недостаток того, что в дейсствующем Российском уголловном 

законодательстве отссутствует легальное определление понятия сиистемы 

уголовных наказаниий, порождает спорр о её составлляющих элементах и 
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криитериях. В уголловно-правовой лиитературе созданы оссновные критерии 

составлления системы уголловных наказаний, такиие как компоннент, комплекс, 

эллемент системы, подсиистема, зависимость входящиих в неё эллементов и 

взаиимная их связь. Приизнаки, содержащиеся в сиистеме уголовных наказаниий, 

раскрываются в компоннентах, которые содержатсся в двух часстях. Первая 

чассть выступает в качесстве подсистемы уголловных наказаний, находящейсся в 

Общеей части Уголловного кодекса РФ, а вторрая часть компоннентов 

представляет подсиистему Особенной частии УК РФ. В перрвой части 

составлляющие системы уголловных наказаний указанны основополагающие 

началла, которые формиируют вторую чассть компонентов.  

Комплекс как оссновной критерий сиистемы наказаний выражаетсся как 

резулльтат объединения автонномных систем в едииный, цельный и 

функционалльный результат, часстью которого и явлляется данная сиистема 

уголовных наказаниий. Совокупность сиистем уголовных наказаниий в 

насстоящее время опиисана в Уголловном кодексе Россиийской Федерации, 

разделляя его на Общую и Оссобенную часть. Такжее стоит упомяннуть ещё одиин 

из оссновных критериев – базовый эллемент, который определляется в качесстве 

исходных осснов первоначального строителльного материала. Инымии словами, 

это любой из перечння видов уголловных наказаний, содержащиихся в статьее 44 

Уголовного кодексса Российской Федерациии. Подсистема как одиин из важнных 

критериев сиистемы уголовных наказаниий находится в санкцииях статей 

оссобенной части УК РФ, она явлляется главной оссновой комплекса сиистемы 

уголовных наказаниий. Если исходиить из мнениия законодателя, то подсиистема 

как криитерий систем уголловных наказаний опрравдывает себя в боррьбе с 

конкретнымии общественно опаснымии деяниями. Гллавное внимание уделляется 

кумулятивным санкцииям, потому что они направллены на разлличные виды 

уголловных наказаний – как дополлнительных и оссновных, так и смешаннных.  

В санкцииях статей оссобенной части УК РФ законодателль определяет 

возможнное уголовное наказаниие для вииновного лица, совершиившего 

преступление, чтобы наиболлее оптимально достиигнуть целей уголловного 
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наказания. Когда будут осуществлляться выше перечислленные обязательные 

криитерии, тогда станнет эффективнее взаиимодействовать и работать сиистема 

уголовных наказаниий. Стоит отметиить также такой криитерий как завиисимость 

входящих в неё эллементов и взаиимная их связь. Этот криитерий выражается 

при назначениии соответствующего уголловного наказания, к приимеру, когда 

меннее строгое наказаниие не споссобно обеспечить достиижение целей 

уголловного наказания его заменняют более строгиим видом наказаниия
23

. Нет 

такжее в уголловном законодательстве диифференциации видов наказаниий на 

общиие и специалльные виды, приименяемые к военносллужащим или 

доллжностным лицам, наприимер, такое наказаниие как содержаниие в 

дисципллинарной воинской частии.  

В учебнииках по уголловному праву переченнь уголовных наказаниий 

называется «сиистема наказаний», стоиит заметить, что это доволльно 

обоснованно. На протяжениии длительного проммежутка времени сиистема 

уголовных наказаниий менялась в завиисимости от социалльной принадлежности 

и услловий внешней срреды. Если рассматриивать Уголовный кодексс РСФСР 

1960 года, то можнно заметить такиие наказания как конфиискация имущества, 

общесственное порицание, возлложение обязанности заглладить причинённый 

врред и уволльнение от доллжности. С учётомм изменения внешниих факторов и 

приинятия действующего Уголловного кодекса 1996 года перечислленные выше 

наказаниия не вкллючены в современнный перечень сиистемы наказаний, но к 

некоторымм наказаниям, которрые перешли из советсского законодательства 

добавиллись довольно новыее виды уголловных наказаний, такиие как аресст, 

ограничение свободы, обязателльные работы, ограниичение по военнной службе 

и другиие
24

.  

Данные нововведениия имеют своии гуманные и социалльно- 

экономические основаниия. Подводя итог, можнно сделать вывод о том, что 

                                                           
23

 Марков В.П. Система уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и ее структура // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. — № 11. Т.2. – С. 207-210. 
24

 Тасаков С.В. Система уголовных наказаний нуждается в совершенствовании // Ученые записки Казанского 

университета. Серия гуманитарные науки. – 2016. — № 158. – С. 605-616. 
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сиистема уголовных наказаниий – это необходиимый институт уголловного права, 

она приисуща каждому госсударству, даже еслли нет легалльного закрепление её 

содержаниия в какой-лиибо правовой нормме.  

В Россиийской Федерации нет легалльного закрепления определления 

понятия «сиистема уголовных наказаниий», но в уголловно-правовой лиитературе 

используется даннное определение как в шиироком, так и в узкомм смысле. 

Такжее если рассматриивать мнения разлличных авторов, то у сиистемы 

уголовных наказаниий существует множесство критериев, такиих как 

подсиистема, комплекс, компоннент, элемент, которрые должны собллюдаться. 

При их поллном взаимодействии сиистема уголовных наказаниий будет доллжным 

образом функциионировать, будет боллее эффективно реаллизовывать цели 

уголловного наказания. И, наконнец, хочется добавиить, что сиистема уголовных 

наказаниий не сводиится только к перечнню видов наказаниий, которые 

закрепллены в статьее 44 Уголовного кодексса Российской Федерациии, система 

уголловных наказаний – это оссобый механизм, содержащиий в сеебе принципы, 

требованиия, критерии, задачии и целли, имеющие шиирокое значение для 

уголловного законодательства. 

Думается, что на сегодняшниий день пробллема системы уголловных 

наказаний осстается не до коннца решенной и трребует переосмысления, 

коннечно, не без филлософского ее обоснованиия. Система наказаниий будет боллее 

эффективной и обосснованной, если при ее построениии законодатель будеет 

руководствоваться приинципом гуманизма. Сущноссть данного приинципа 

заключается в том, что необходиимо учитывать криитерии сил и времении 

воздействия наказаниия. Исходя из этого, законодателлю не слледует включать в 

сиистему такие наказаниия, которые явлляются неоправданно жестокиими, а такжее 

унижают достоиинство и позоррят честь оссужденного. Кроме этого, наказаниия 

не доллжны представлять собой акт местии осужденному лиицу. Определенность 

каждого виида наказания, когда доллжны быть чеетко определены их разммеры и 

срокии, недопустимость вкллючения в сиистему наказаний, не имеющиих ни 

разммера, ни сррока, исключающих тем саммым возможность их 
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индивидуаллизации, исключение деклларативного характера наказаниий, 

восстановимость наказаниий. Осужденный соглласно данному приинципу может 

рассчиитывать на возмещениие понесенного материалльного и моралльного 

ущерба в сллучаях судебной ошиибки и реабиллитации. Целесообразная и 

досстаточная репрессивность наказаниий, когда наказаниия должны быть 

направллены исключительно на лиичность виновного, а не на члленов его семьии, 

близких родственнииков, друзей. Экономиия при построениии системы виидов 

наказаний – подборр и закреплление в УК РФ толлько таких виидов наказаний, 

которрые не трребуют больших затррат – материальных, временнных и т.п.. Учеет 

исторических традииций законодательства, нравсственных и реллигиозных 

воззрений наррода, применение опыта другиих государств, исполльзование 

общепризнанных нормм и приинципов международного пррава при построениии 

системы наказаниий. 
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Глава 2 Изменение системы наказаний в уголовном законодательстве 

России (1961-2019 г.г.) 

2.1. Система уголовных наказаний по УК РСФСР 1961 г 

 

Уголовный кодексс РСФСР 1960 г. (даллее УК РСФСР) вступиивший в 

законнную силу 1 яннваря 1961г.  был утвержденн Верховным Советомм РСФСР 

27 октябрря 1960г. Как и уголловные кодексы другиих союзных республлик, 

ставил перред собой задачу - охранну советского общесственного и 

госсударственного строя, социаллистической собственности, лиичности и пррав 

граждан и вссего социалистического прравопорядка от пресступных 

посягательств. На перрвое место ставилл интересы госсударства и общесства, а не 

лиичности, как и предыдущиие нормативные акты. 

Уголовный кодексс РСФСР 1960 г. состоиит из двух часстей, первая 

(Общая чассть) содержит оссновные принципы и полложения советского 

уголловного законодательства, а вторрая (Особенная чассть) определяет 

уголловную ответственность за отделльные виды преступллений, и 

устанавлливает конкретные мерры наказания за их совершениие. 

Общая чассть УК РСФСР состоиит из шестии глав:  

I - Общиие положения; 

II - Пределлы действия Уголловного кодекса; 

III - О преступллении; 

IV - О наказаниии; 

V - О назначениии наказания и об освобождениии от наказаниия; 

VI - О принудителльных мерах медиицинского и воспитателльного 

характера. 

Особенная чассть УК РСФСР состоиит из 12 гллав: 

I - Государственные преступлления; 

II - Преступления протиив социалистической собственностии; 

III - Преступления протиив жизни, здорровья, свободы и достоиинства 

личности; 
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IV- Преступлления против поллитических и тррудовых прав гражданн; 

V- Преступления протиив личной собственностии граждан; 

VI – Хозяйсственные преступления; 

VII — Доллжностные преступления; 

VIII - Преступлления против правосудиия; 

IX - Преступления протиив порядка управлления; 

X – Преступления протиив общественной безопасностии, общественного 

поррядка и здорровья населения; 

XI - Преступлления, составляющие пережиитки местных обычаеев; 

XII - Воинские преступлления. 

Ст. 20 давалла определение понятиию наказание. Наказаниие не толлько 

является каррой за совершеннное преступление, но и иммеет целью исправлление 

и перевоспиитание осужденных в духее честного отношениия к трруду, точного 

исполлнения законов, уваженииям к правиллам социалистического общежиития, а 

такжее предупреждение совершениия новых преступллений как осужденнымии, 

так и инымии лицами. Наказаниие не иммеет целью приичинение физических 

страданиий или униижение человеческого достоиинства. 

Как и в оссновах уголовного законодателльства Союза ССР и Союзнных 

Республик, былла несколько изменнена система наказаниий. 

Ст. 21 УК определляла виды наказаниий
25

:  

1) лишение свободы;  

2) исправителльные работы без лиишения свободы;  

3) лиишение права заниимать определенные доллжности или занииматься 

определенной деятелльностью;  

4) штраф;  

5) уволльнение от доллжности;  

6) возложение обязанностии загладить приичиненный вред; 

7) общесственное порицание;  

8) конфиискация имущества;  

                                                           
25

 Уголовный кодекс РСФСР (УК РФ) от 27.10.1961. 
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9) лиишение воинского и специалльного звания. 

В качесстве видов наказаниия предусматривались ссыллка и высыллка. 

Ссылка состоялла в удаллении осужденного из месста его жителльства с 

обязателльным поселением в определленной местности (ст. 25), а высыллка – в 

удаллении осужденного из месста его жителльства с запрещениием проживания  в 

определленных местностях (ст. 26). Кромме того, в сиистему  наказаний УК 1961 

г. вкллючал увольнение от доллжности и возлложение обязанности заглладить 

причиненный врред. 

Увольнение от доллжности могло быть назнначено как в качесстве, так и 

дополлнительного наказания – в сллучае признания судомм невозможности 

оставлления осужденного в заниимаемой должности. Возлложение обязанности 

заглладить причиненный врред заключалось в том, что вииновный сам устранялл 

причиненный преступллением вред. Такая обязанноссть могла быть выраженна в 

формме восстановления имущесства или инного возмещения материалльного 

ущерба, лиибо публичного извиинения перед потерпевшиим или члленами 

коллектива. 

Смертная казннь определялась как искллючительная и временнная, вплоть 

до ее отменны, мера наказаниия. Она моглла назначаться за оссобо опасные 

госсударственные преступления и за умышлленное убийство при отягчающиих 

обстоятельствах. Смертнная казнь применяллась за совершениие следующих 

преступллений: измена Родиине, шпионаж, дииверсия, терроризм, умышлленное 

убийство при отягчающиих обстоятельствах и бандиитизм. Однако полложение о 

том, что смертнная казнь можеет быть предуссмотрена законодательством Союза 

ССР в отделльных случаях и за некоторрые другие оссобо тяжкие преступлления, 

была явнно неудачной. Она давалла легальную возможноссть расширения сферры 

применения этой искллючительной меры наказаниия. 

И действителльно, сразу же послле принятия республликанских УК с 1962 

г. послледовала серия уголловных законов об усиллении ответственности, 

наприимер, за взяточниичество, сопротивление работниикам милиции и 
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народнным дружинникам, за оссобо крупное хиищение государственного и 

общесственного имущества, в которрых предусматривалась смертнная казнь. 

УК 1961 г. ознаменовалл крупный шаг по путии укрепления законностии. 

Закрепляя и развиивая лучшие традииции российского уголловного 

законодательства, УК РСФСР внесс в общую чассть уголовного пррава много 

изменениий в духее упрочения законностии, углубления демократиизма, 

расширения гуманиизма и справедлливости. Характерным явллялось изъятие из 

Кодексса уголовно-прравовых норм, действующиих в перииод культа лиичности 

Сталина (аналлогия, ответственность за другиих лиц, замыслли, по мотиивам 

социальной опасностии лица). 

В УК РФСРС 1961г. даетсся понятие маллозначительного 

правонарушения, искллючающего применение уголловной ответственности. 

Гуманиизируется уголовное наказаниие: исключается приименение таких 

наказаниий, как объявлление врагом наррода, лишение избирателльных прав и 

изгнаниие из СССР, не приименяется расстрел к беременнным женщинам и 

несовершенноллетним. При заменне в поррядке помилования смертнной казни 

лиишением свободы оно не моглло быть назнначено на сррок более 20 лет. 

Лицо, не соверршавшее конкретного преступлления, но представлляющего 

общественную опассность по своеей прошлой пресступной деятельности или по 

своиим связям с преступнымии элементами не подллежит уголовной 

ответственностии и наказаниию
26

. 

Каждое преступлление, предусмотренное Уголловным кодексом, 

характериизуется конкретными приизнаками. Например, для кражии характерно 

тайнное похищение чужого имущесства; для гррабежа - открытое хиищение 

чужого имущесства без насиллия или с насиллием, не опассного для жиизни и 

здорровья потерпевшего; для спекулляции - скупка и перрепродажа товаров или 

инных предметов с целлью наживы и т.д. (ст. 144, 145, 154 УК РСФСР 1960 г.). 

                                                           
26

 Герцензон А.А. Основные положения Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. (Научно-популярный очерк). 

М, Юридическая литература, 1961. С. 10 
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Отметиим, что для того, чтобы приизнать деяние преступллением, необходимо 

установиить наличие сосстава преступления. 

Так же былла несколько изменнена система наказаниий, наиболее мягкиим 

считалось общесственное порицание. Наиболлее строгим - лиишение свободы. 

Расстреллу был приидан статус мерры временной и искллючительной. Смертная 

казннь предусматривалась за совершениие только такиих преступлений, как 

изменна Родине, шпиионаж, диверсия, террориизм, умышленное убиийство при 

отягчающиих обстоятельствах и бандиитизм. Максимальный сррок лишения 

свободы составллял 15 лет
27

. 

УК РСФСР 1960 г., внесс нормы об освобождениии от уголловной 

ответственности лиц, перредачей их в товариищеские суды или на порукии в 

тррудовые коллективы, совершиивших малозначительные преступлления или 

преступлления, не представлляющие большой общесственной опасности. 

За времмя действия УК РСФСР 1960 г. в неего было внессено более 

семиисот изменений и дополлнений, но уже к началлу 80-х годов сталла 

очевидной необходиимость принятия нового уголловного законодательства. 

Действующие на тот моменнт уголовно-прравовые нормы не 

соответствовалли социально-экономиическим преобразованиям, проиисходящим 

в общесстве. Они не толлько оказались неэффектиивными в боррьбе с хиищениями 

социалистического имущесства, но и внеслли свой актиивный вклад в 

наступлление самых негатиивных последствий для экономиики страны. Перреход 

к рынночной экономике поставилл законодателя перред необходимостью 

отказатьсся от наказуемостии так называеммой частнопредпринимательской 

деятелльности (ч.2 ст. 153 УК РСФСР), спекулляции - скупки и перепродажии 

товаров и инных предметов с целлью наживы (ст. 154 УК РСФСР). 

2 июлля 1991 г. Верховнным Советом СССР былли приняты Оссновы 

уголовного законодателльства Союза ССР и союзнных республик. Даннный 

документ был приизван заменить прежннее уголовное законодателльство, но в 

                                                           
27

 Алихаджиева И.С, Даурова Т.Г., Лиценбергер О. А. Указ. соч. С. 34 



27 

связии последовавшим всскоре распадом СССР, он так и не вступилл в силлу, но 

тем не меннее он вызывалл определенный интересс. 

В соответствиии с Постановллением Верховного Совеета СССР от 2 июлля 

1991 г. «О введениии в действиие Основ уголловного законодательства Союза 

ССР и республлик» Основы доллжны были быть введенны в действиие с 1 июлля 

1992 г. Но, как уже упоминаллось, в действиие они не вступилли, хотя в том же 

постановллении было сделлано исключение для ст. 40 Осснов о смертнной казни. 

Эта статья вводиллась в действиие с моменнта опубликования Осснов (Известия. 

1991 г. 20 июлля). Таким образомм, эта статья Осснов к моменнту распада Союза 

ССР явллялась действующей. Статья 40 реезко сокращала числло преступлений, 

за которрые сохранялась смертнная казнь
28

. 

Основы уголловного законодательства 1991 г. былли достаточно 

демократиизированным уголовно-правовымм документом. В его разрработке и 

обсуждениии приняли участиие многие виидные ученые-прравоведы. Например, 

П.А. Фефеллов предлагал в осснову классификации преступллений положить 

степеннь общественной опасностии деяния (в УК РСФСР 1960 г. в осснову была 

полложена тяжесть наказаниия, предусмотренного Оссобенной частью УК)
29

. 

Этой же точкии зрения придерживаллись В.В. Оррехов и Н.И. Мацннев. 

При обсуждениии проекта веллись дискуссии по поводу определления 

задач уголловного законодательства. Вызываеет интерес предлложение таких 

ученных как В.К. Гллистин и А.И. Бойцов. Они считалли, что в качесстве объекта 

уголловно-правовой охранны необходимо указать охранну природы
30

. 

Итак, оссновы уголовного законодателльства Союза ССР и союзнных 

республик, явллялись достаточно совершеннным уголовно-правовымм актом, 

отвечающиим требованиям современнного общества и госсударства, но 

фактиически не вступиившим в силлу в связии с расспадом СССР. Они в 
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значителльной мере опередилли последующие изменениия УК и былли 

использованы при разрработке и формиировании нового уголловного 

законодательства Россиийской Федерации. 

19 октябрря 1992 г. Презиидент РФ внесс проект нового УК в Верховнный 

Совет. В презиидентском представлении отмечаллась актуальность нового 

Кодексса, недопустимость далльнейшего бессистемного изменениия 

действующего УК 1960 г., приинятого в инных политических и социалльно-

экономических услловиях. 

В течениие нескольких лет предпринималлись попытки кореннного 

обновления уголловного законодательства путемм внесения изменениий и 

дополлнений в действующиий УК РСФСР. Одннако они поллностью себя 

исчерпалли. Подготовка и приинятие нового кодиифицированного акта 

юриидически и поллитически отвечали актуалльным общественным 

потребносстям. 
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2.2. Система уголовных наказаний по УК РФ (с 1997 по 2019) 

Формирование новой сиистемы наказаний в отечесственном уголовном 

прраве было, в оссновном, завершено с приинятием нового Уголловного Кодекса 

Россиийской Федерации, вступиившего в действиие 1 января 1997 года. В 

кодекссе достаточно мнного нового, изменениий и дополлнений. Значительная 

чассть из них кассается и сиистемы и виидов наказаний. Так, еще в 1993 году былли 

исключены и соответсственно не вошлли в новый кодексс такие вииды наказаний 

как ссыллка и высыллка
31

. 

Изменена вся послледовательность системы наказаниий — теперь 

первымии в спииске следуют не смертнная казнь (которрая ранее в общиий 

перечень наказаниий включена не былла, но фактиически открывала сиистему 

наказаний статьеей 23 УК РСФСР) и лиишение свободы, а штрраф и другиие, 

более мягкиие виды наказаниий. По мнениию некоторых теоретииков, такое 

построениие перечня будеет ориентировать суды на приименение более мягкого 

виида наказания
32

. 

Отменены такиие виды наказаниий как уволльнение от доллжности (по 

нашемму мнению, его боллее гибко и точнно заменяет запрещениие занимать 

определленные должности), общесственное порицание (которрое следовало бы 

отнестии скорее к мерамм общественного воздействиия, а не уголловного 

наказания, судамии оно применяллось очень реедко), возложение обязанностии 

загладить приичиненный вред (как вид наказаниия намного удобннее 

использовать штрраф, а для возмещениия нанесенного ущеррба использовать 

граждансско-правовые меетоды, что уже и практиковаллось ранее). 

В то же саммое время старрое законодательство не зналло таких виидов 

наказания как обязателльные работы (ст. 49 УК), ограниичение по военнной 

службе (ст. 51 УК), ограниичение свободы (ст. 53 УК) и аресст (ст. 54 УК). В 

отделльный вид наказаниия вынесено пожиизненное лишение свободы (ст. 57 

УК). 
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В уголловно-правовую реглламентацию известных раннее видов наказаниия 

также былли внесены сущесственные изменения. Так, изменениия внесены в 

поррядок исчисления штррафа, его пределльные размеры, а такжее в переченнь 

наказаний, которымии может быть заменнен штраф в сллучае злостного 

укллонения от его упллаты. 

При приименении лишения воиинского звания, почетнного звания или 

кллассного чина, внессено изменение, позволляющее суду саммому лишать 

оссужденного почетного званиия (ранее, соглласно ч.2 ст.36 УК РСФСР суд мог 

толлько обращаться с проссьбой о лиишении почетного званиия или нагррад в 

соответствующиий орган), добавллено указание на возможноссть лишения 

кллассного чина. 

Изменена и реглламентация исправительных работ - отбываниие 

наказания ограниичено местом работы оссужденного, изъяты какиие-либо 

указаниия на возможноссть замены этого виида наказания лиицам, признанным 

нетрудоспособнымии, уточнена прравовая природа наказаниия. Из ст. 52 УК РФ, 

реглламентирующей применение конфиискации имущества искллючены 

некоторые полложения гражданско-прравового характера, кромме того, в ч.2 ст. 

52 содержиится новое предпиисание, обращенное к законодателлю, об 

установллении конфискации имущесства за тяжкиие и оссобо тяжкие 

преступлления, совершенные из корысстных побуждений. 

Серьезно изменнен также поррядок и основаниия применения содержаниия в 

дисципллинарной воинской частии (ранее ст. 34 УК РСФСР, сейчасс ст. 55 УК 

РФ). Расшиирен круг лиц, к которымм может быть приименено данное наказаниие 

(за счеет контрактников), уменьшаетсся срок лиишения свободы, которрый может 

быть заменнен содержанием в дисципллинарной воинской частии с тррех до двух 

лет, снняты ограничения на приименение этого виида наказания к лиицам, ранее 

отбывавшиим лишение свободы. 

Законодатель внесс также сущесственные изменения в уголловно-

правовую реглламентацию лишения свободы, которрая и до этого регуллярно 

подвергалась измененииям и дополлнениям. Кроме редакциионных и 
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содержателльных изменений в статуссе некоторых учреждениий, нашла своее 

законодательное закреплление тенденция к увелличению средней 

продоллжительности наказания. Теперрь лишение свободы можеет быть 

назнначено на сррок от шестии месяцев до двадцатии лет (ч.1 ст. 24 УК РСФСР 

предусматривалла назначение этого наказаниия на сррок от тррех месяцев до 

пятнадцатии лет). Кромме того, изменнен принцип слложения наказания — его 

общая продоллжительность может достиигать двадцати пятии лет (ч.3 ст.69 УК 

РФ). Пожиизненное лишение свободы, в оссновном, сохранило свою 

реглламентацию, за искллючением того моменнта, что теперрь оно не можеет быть 

назнначено тем же лиицам, которым не можеет быть назнначена смертная казннь — 

совершившим преступлления в возрассте до восемнадцатии лет, женщиинам и 

лиицам, достигшим шестидесятипятиллетнего возраста. 

Разнообразие свойсств позволяет кллассифицировать их по разлличным 

основаниям. Наиболлее значимыми в уголловно-правовом отношениии являются 

криитерии, содержащиеся в УК, где пряммо предусмотрены три основаниия для 

делления наказаний на вииды: 

по степении их строгостии (ст. 44); 

по их потенциалльным возможностям (ст. 45); 

по выполлняемой ими нагррузке и ролли в реаллизации целей наказаниия (ст. 

45). 

По степении строгости содержащиихся в них лиишений и ограниичений 

различаются все 12 виидов наказаний: в соответствиии сданным криитерием 

каждый из них заниимает определенное ему законном место в сиистеме, что 

иммеет значение при приименении целого ряда инстиитутов уголовного пррава. 

В завиисимости от их потенциалльных возможностей все вииды наказаний, 

предуссмотренные законом (ст. 44 УК), деллятся натри грруппы: одни могут 

приименяться только в качесстве основных (ч. 1 ст. 45 УК), другиие — только в 

качесстве дополнительных (ч. 3 ст. 45 УК), третьии могут приименяться в 

качесстве как оссновных, так и дополлнительных — наказания так называеммого 

смешанного тиипа или универсалльные (ч. 2 ст. 45 УК). 
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В завиисимости от выполлняемой конкретными виидами наказаний 

нагрузкии и их ролли, в реаллизации целей наказаниия (ч. 2 ст. 43 УК) 

разлличаются наказания: оссновные - выполняющие гллавную (основную) ролль в 

реаллизации стоящих перред наказанием целлей;  

дополнительные - выполлняющие вспомогательную (дополлнительную) роль в 

реаллизации этих целлей. Классификации наказаниий поданному основаниию 

законодатель приидаст наиболее важнное значение, поссвящая ему специалльную 

статью уголловного закона (ст. 45 УК), отрражая его в правиллах применения 

отделльных видов наказаниий (например, ст. 46, 47, 64 УК) и санкцииях статей 

Оссобенной части УК. 

Основные и дополлнительные наказания иммеют единое социалльное 

назначение, едииную сущность, общиие цели и функциии. Вместе с тем они 

нессут разную нагррузку в реаллизации целей наказаниия, что обуслловливает 

целый ряд их отлличительных особенностей. 

Основные наказаниия — это такиие предусмотренные уголловным законом 

вииды наказаний, которрые призваны нестии основную нагррузку (выполнять 

гллавную роль) в реаллизации стоящих перред наказанием целлей. К оссновным 

относятся воссемь видов наказаниий, перечисленных в ч. 1 ст. 45 УК 

(обязателльные работы, исправителльные работы, ограниичение по военнной 

службе, аресст, содержание в дисципллинарной воинской частии, лишение 

свободы на определленный срок, пожиизненное лишение свободы, смертнная 

казнь), а такжее штраф, лиишение права заниимать определенные доллжности или 

занииматься определенной деятелльностью и ограниичение свободы, указаннные в 

ч. 2 ст. 45 УК. 

К инным отличительным оссобенностям основных наказаниий относятся 

слледующие их составлляющие: 

они указываютсся в санкцииях за все преступлления, перечисленные в 

статьях Оссобенной части УК; 

назначаются судомм всегда, когда суд приидет к убеждениию о 

необходиимости назначить вииновному уголовное наказаниие; 
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применяются лиишь как самостоятелльные, их нелльзя присоединять ни к 

какомму другому наказаниию и др. 

Основные наказаниия назначаются судомм только при налличии их в 

санкцииях и лиишь в искллючительных случаях, пряммо предусмотренных 

законном, могут приименяться при отсутствиии указаний о них в санкцииях в 

поррядке замены дрругого наказания (ст. 64, 65, 80-82, 84, 85 УК). 

Дополнительными наказанииями признаются такиие виды наказаниий, 

которые приизваны нести дополлнительную нагрузку и выполлнять 

вспомогательную ролль в реаллизации целей наказаниия. К их числлу относятся 

наказаниия так называеммого смешанного тиипа — штраф, лиишение права 

заниимать определенные доллжности или занииматься определенной 

деятелльностью, ограничение свободы, а такжее лишение специалльного, 

воинского или почетнного звания, кллассного чина и госсударственных наград 

(ч. 2 и 3 ст. 45 УК). В отлличие от оссновных наказаний дополлнительные 

указываются в санкцииях не за все, а лиишь за некоторрые преступления, в одниих 

случаях как обязателльные для назначениия, в другиих — как факулльтативные 

(необязательные). Назначаютсся они судомм только в дополлнение к оссновным 

наказаниям — в сллучаях, когда по обстоятелльствам дела и с учетомм 

особенностей лиичности виновного необходиимо усилить карателльные и (или) 

воспитателльно-предупредительные возможностии общей мерры наказания, 

индивидуаллизировать ее для боллее успешного осуществлления целей 

наказаниия. Дополнительное наказаниие не можеет быть боллее строгим, чем мерра 

основного наказаниия, к которрой оно приисоединяются, и не доллжно быть 

однного вида с ним, инначе теряется смыслл в их совмесстном применении и 

логиика соотношения их роллей в реаллизации целей наказаниия. 

Роль оссновных наказаний очевиидна, смысл же приизнака 

дополнительности наказаниий нуждается в объяснениии. Этот приизнак состоит 

в налличии у дополлнительных наказаний специифических функциональных 

возможносстей, которые они реаллизуют, участвуя в осуществллении общих 

целлей и функциий уголовного наказаниия. Эти функционалльные возможности 
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закллючаются в том, что дополлнительные наказания могут (и, по нашемму 

мнению, доллжны) применяться в тех сллучаях, когда это необходиимо: 

для обеспечениия индивидуализации наказаниия посредством дополлнения 

меры оссновного наказания необходиимыми карательными и воспитателльно-

предупредительными возможностямии, имеющимися у дополлнительного 

наказания; 

для усилления строгости назнначаемой виновному мерры наказания; 

для смягчениия меры оссновного наказания (наприимер, когда 

дополлнительное наказание назначиить необходимо, но так, чтобы это не 

привелло к отягчениию обшей мерры наказания, лиибо если возниикает 

необходимость отказатьсся от нецеллесообразного основного наказаниия путем 

заменны его меннее строгим оссновным наказанием в сочетаниии с наказаниием 

дополнительным); 

для реадаптациии к услловиям к свободнной жизни (наприимер, в перииод 

отбывания дополлнительного наказания в вииде ограничения свободы) лиц, 

оссвобожденных из месст лишения свободы, которрые утратили социалльно 

полезные связии, если сущесствует опасность новых преступллений с их 

сторонны. 

Подразделение наказаниий на оссновные и дополлнительные виды 

позволляете большей поллнотой учитывать при назначениии наказания 

специифику преступления и особенностии личности вииновных, эффективнее 

осуществллять стоящие перред наказанием целли. 

В теориии уголовного пррава предлагаются и инные классификации 

наказаниий, многие из которрых имеют сущесственное научно-познавателльное 

значение: 

по харрактеру оказываемого ими воздействиия (морально-

психоллогическое воздействие на оссужденного; воздействие на корысстную 

мотивацию оссужденного; ограничивающие профессионалльные права 

оссужденного; ограничивающие лиичную свободу оссужденного; лишающие 



35 

оссужденного за оссобо тяжкое преступлление права на жиизнь — смертная 

казннь); 

в завиисимости от связии наказания с исправителльным воздействием на 

оссужденных (наказания, связаннные и не связаннные с такиим воздействием); 

в завиисимости от степении «универсальности» виидов наказаний 

(наказаниия общие и специалльные — применимые толлько к некоторымм видам 

оссужденных); 

в завиисимости от продоллжительности оказываемого на оссужденного 

исправительного воздействиия (срочные и наказаниия, не связаннные с 

установллением какого-лиибо срока); 

дополнительные наказаниия, применяемые лиишь при упомиинании о них 

в санкцииях статей Оссобенной части УК и такиие их вииды, которые могут быть 

назнначены судом и при отсутствиии упоминаний о них в санкцииях). 

По сутии, любой сущесственно значимый приизнак может посллужить 

основанием кллассификации наказаний, при этомм важно лиишь, чтобы в 

соответсствующей классификации существовалла необходимость и 

собллюдались логические правилла классификации явллений. При собллюдении 

этих услловий каждый вид кллассификации способен приивнести новые знаниия о 

предммете классификации, его мнногообразных свойствах и возможносстях
33

. 

Подводя итогии первой и вторрой главы можнно сделать слледующий вывод 

по измененииям в сиистеме уголовного наказаниия: 

1. Перечень виидов наказаний в поррядке стал перечислляться от меннее 

строгого к боллее строгому (в отлличие от УК РФ РСФСР, в которомм перечень 

даваллся в обратнном порядке). Этиим акцентируется вниимание на степении 

суровости мер и подчеркиивается важность общеей превенции. Изллагаемый 

перечень явлляется продуктом гуманиизации уголовной поллитики в облласти 

наказания, посколльку менее сурровые меры наказаниия он предллагает в перрвую 

очередь. 
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2. В сиистему уголовных наказаниий введены новыее виды наказаниий, 

которые не былли предусмотрены УК РФ РСФСР. Это обязателльные работы, 

ограниичение по военнной службе, ограниичение свободы, аресст. Вместе с тем 

законодателль отказался от некоторрых видов наказаниий, содержащихся в 

сиистеме прежнего уголловного законодательства. В их числле ссылка, высыллка, 

увольнение от доллжности, возложение обязанностии загладить приичиненный 

вред, общесственное порицание. Суд поллучил право при назначениии вида и 

разммера наказания опериировать только темии видами наказаниий, которые 

отраженны в этомм перечне, и назнначать наказание по общемму правилу в такиих 

пределах, которрые определены в санкциии соответствующей статьии Особенной 

частии УК РФ. Сиистема наказаний предоставлляет суду выборр применения 

однного или несколльких наказаний в завиисимости от харрактера и степении 

совершенного преступлления и общесственной опасности лиица, его 

совершиившего. Во-вторрых, предписывает суду приименять только те вииды 

наказаний, которрые предусмотрены в перечнне настоящей статьии. В-третьиих, 

система уголловных наказаний даеет реальную возможноссть достижения целлей 

уголовного законодателльства. 

6. Перечень уголловных наказаний позволляет систематизировать их по 

разлличным критериям. Наприимер, в завиисимости от харрактера 

воспитательного воздействиия: связанные с изолляцией от общесства (арест, 

лиишение свободы и т.д.) и не связаннные с такой изолляцией (штраф, 

обязателльные работы и пр.); в завиисимости от степении обобщенности: общиие 

(могут быть назнначены любому лиицу) и специалльные (могут быть назнначены 

строго определленному кругу лиц, наприимер военнослужащим); в завиисимости 

от продоллжительности: связанные с отбываниием срока наказаниия (лишение 

свободы, исправителльные работы и т.д.) и не связаннные с таковымии (штраф, 

лиишение специального, воиинского или почетнного звания, кллассного чина или 

госсударственной награды и пр.); в завиисимости от степении воспитательного 

воздействиия: связанные с исправителльно-трудовым воздействиием 

(обязательные работы, исправителльные работы и т.д.) и не связаннные с такиим 
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воздействием (лиишение права заниимать определенные доллжности или 

занииматься определенной деятелльностью, арест и пр.). 

Две мерры, предусмотренные комментиируемой статьей, в насстоящее 

время не приименяются. Для введениия в действиие ареста не созданны 

необходимые услловия, а назначениие смертной казнии согласно решенииям 

Конституционного Суда РФ невозможнно. 

7. Конфискация имущесства исключена из перечння наказаний в 2003 г. 

Она состоялла в принудителльном безвозмездном изъятиии в собсственность 

государства вссего или частии имущества, явлляющегося собственностью 

оссужденного. Данная мерра была карателльной, носила имущесственный 

характер. В 2006 г. УК РФ был дополлнен гл. 15.1 «Конфиискация имущества». 

Теперрь конфискация приименяется в отношениии имущества, так или инначе 

связанного с совершеннным преступлением. Она утратилла карательную 

сущноссть (лицо терряет то, на что не иммеет права) и высступает иной меррой 

уголовно-прравового характера. Одннако согласно измененииям в уголловном 

кодексе в 2018 году преступлления, которые былли совершены на крупнную 

сумму, будут каратьсся конфискацией имущесства.  

Данные корректиировки были введенны Верховным судомм. По мнениию 

разработчиков, новыее законы будут споссобствовать упорядочению судебнной 

практики по назначениию наказания за мошенниичество. Граждане обязателльно 

должны зннать законы своеей страны. Толлько благодаря этиим знаниям можнно 

предупредить совершениия преступлений. Ессть такие людии, которые 

соверршают их не специалльно, по приичине неведения законнов. А впослледствии 

это прииведет к понесениию уголовной ответственностии.  

В 2018 году. Госсударственная дума внеслла значительные изменениия в 

уголловный кодекс. Целлью внесения такиих поправок явлляется устранение 

неедочетов в дейсствующем законодательстве, устранениие коллизий. 

Уголовная ответсственность коснется тех, кто незаконнно производит, 

закупаеет, поставляет, храниит, перевозит и осуществлляет розничную прродажу 

этилового спиирта, спиртосодержащей и аллкогольной продукции без 
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необходиимой лицензии. В такомм случае лиицо будет аресстовано сроком до 5 

лет с лиишением прав заниимать определенные доллжности или занииматься той, 

или инной деятельностью на аналлогичный срок. 

За подделлку доказательств, соглласно последних попрравок прошлого 

года, предуссмотрено ужесточение наказаниия в вииде лишения свободы, 

посколльку такие действиия могут приивести к тяжкиим последствиям. Состояниие 

уголовной сиистемы На сегодння в Россиии содержится множесство граждан, 

которрые осуждены за совершениие преступлений среднней тяжести, к приимеру, 

мелкого мошенниичества. Несмотря на невессомые общественные негатиивные 

последствия, они продоллжают составлять пробллему для госсударства и 

находиится в социалльной изоляции. Изменениия в Уголловный кодекс в 2018 

году приизваны лишить пробллему заточения в тюрьмму граждан, которрые 

осознали свою виину и готовы вернутьсся к нормалльной жизни, и не совершилли 

тяжкого преступлления. Законодатели поллагают, что возможнно привлечение их 

к принудителльным работам вмессто лишения свободы.
34
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Глава 3 Современное состояние и перспективы развития системы 

уголовных наказаний в РФ 

3.1. Характеристика действия системы уголовных наказаний 

Все наказаниия, предусмотренные уголловным законодательством 

кллассифицируются по определленным признакам: 

1) По поррядку (способу) их назначениия: основные; дополлнительные; 

наказания, которрые могут назначатьсся как оссновные и как дополлнительные. 

Основные наказаниия – это наказаниия, назначающиеся толлько 

самостоятельно и к другиим наказаниям не могут быть приисоединены. К ним 

относсятся такие наказаниия как обязателльные работы, исправителльные работы, 

ограниичение по военнной службе, аресст, содержание в дисципллинарной 

воинской частии, лишение свободы на определленный срок, пожиизненное 

лишение свободы, смертнная казнь (ст.45 ч.1 УК РФ)
35

. 

Дополнительные наказаниия – это наказаниия, назначающиеся толлько в 

дополлнение к оссновным наказаниям, но самостоятелльно, увы, назначатьсся не 

могут. Дополлнительное наказание приисоединяется к оссновному для 

увелличения его каррающей сущности, что позволляет наказание максималльно 

индивидуализировать, иссходя из харрактера и степении общественной 

опасностии преступления. К дополлнительным наказаниям относсятся: лишение 

специалльного воинского или почетнного звания, кллассного чина или 

госсударственных наград (ст.45 ч.3 УК РФ). Стоиит заметить, что 

дополлнительное наказание не можеет быть боллее строгим, чем оссновное, а 

такжее быть того же виида. Так же не можеет быть назнначено дополнительное 

наказаниие, имеющее такиие же карателльные свойства, что и оссновное. 

Так же стоиит отметить, что в сиистеме уголовных наказаниий Российской 

Федерациии существуют наказаниия, которые могут быть как оссновным так и 

дополлнительным — это штрраф, лишение пррава занимать определленные 

должности или занииматься определенной деятелльностью и ограниичение 

свободы (ст.45 ч.2 УК РФ). При этомм в качесстве основного эти наказаниия 
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назначаются лиишь тогда, когда они предуссмотрены в санкциии конкретной 

статьии Особенной частии УК. 

Назначение судамии правильного сочетаниия основного и 

дополлнительного наказания содейсствует реализации приинципа его 

индивидуаллизации и, в коннечном счете, достиижению целей наказаниия. 

2) По субъеекту, к которомму они приименяются, подразделяются на общиие 

(наказания, которрые могут быть приименены к любомму лицу – лиишение 

свободы) и специалльные (наказания, приименяемые к стррого ограниченному 

крругу осужденных – содержаниие в дисципллинарной части толлько для 

военносллужащих). 

3) По сиистеме определения сррока делятся на срочнные (это те наказаниия, 

в которрых указан минималльный и максималльный срок, на которрый они могут 

быть назнначены по прииговору суда – лиишение права заниимать определенные 

доллжности или осуществллять определенную деятелльность, исправительные 

работы и обязателльные, арест, лиишение свободы и т.д.) и однномоментные 

(никак не связаннные с определлением срока – штрраф, лишения званиия, чина, 

нагррад, смертная казннь). 

4) Так же наказаниия подразделяются по харрактеру воздействия, 

оказываеммому на оссужденного при их приименении, это: 

а) ниикак не связаннные с лиишением или ограниичением свободы (лиишение 

права заниимать должности, штрраф, и т.д.); 

б) наказаниия сущность которрых лежит в лиишении или ограниичении 

свободы (лиишение свободы, аресст и т.д.); 

в) смертнная казнь. 

В сиистеме уголовных наказаниий большое вниимание уделяется приинципу 

законности. Вессь перечень наказаниий, указанный в Уголловном Кодексе 

Россиийской Федерации даеет судам основаниие на индивидуаллизацию 

наказания для коннкретной личности, совершиившей определенное 

преступлление, с конкретнымии только для неего нюансами. Сиистема является 

базой для построениия санкций нормм УК РФ. 
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Статья 46 ч.1 Уголловного Кодекса Россиийской Федерации определляет 

штраф как вид уголловного наказания. Это ессть денежное взысканиие, 

назначаемое в пределлах, предусмотренных санкцииями статей оссобенной части 

УК РФ.  

Штраф и как оссновное и как дополлнительное наказание предуссмотрен в 

санкцииях Особенной частии УК за совершениие корыстных преступллений, Ведь 

его карателльное воздействие направллено на сущесственное ущемление 

имущесственных, материальных интерессов осужденного.  

Если оссужденный злостно укллоняется от упллаты штрафа, в этомм случае 

он заменяетсся обязательными работамии, исправительными работамии или 

аресстом сопоставимо разммеру назначенного штррафа в пределлах, 

предусмотренных Уголловным Кодексом Россиийской Федерации. Зллостно 

уклоняющимся от упллаты штрафа приизнается лицо, не упллатившее его в сррок 

30 дней, и скррывающее свои доходы и имущесство от принудителльного 

взыскания. 

Следует отметиить, что инстиитут штрафа иммеет свою давннюю историю. 

Он появиллся с приинятием первых актов: Крраткая редакция Руссской правды.  

В качесстве мер наказаниия в перрвую очередь предполлагала воздействие на 

имущесственные выгоды вииновного
36

, т.е. воздействиию подвергались 

имущесственные права оссужденного, путем приименения штрафных санкциий
37

. 

Позднее штрраф закрепился в сиистеме мер воздействиия в качесстве уголовного 

наказаниия. Он предусматриваллся в каждомм документе, реглламентирующем 

общественные отношениия в связии с совершениием уголовно наказуеммого 

деяния, и дошелл до нашиих дней. На необходиимость широкого приименения 

штрафа как мерры воздействия, алльтернативной изоляции от общесства, 

обращается вниимание в отечесственной и зарубежнной юридической 

лиитературе. Кроме того, это отраженно и в междуннародных актах, пррежде всего 

в наиболлее существенном из них — Станндартных минимальных правиллах 
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ООН в отношениии мер, не связаннных с тюремнным заключением (Токиийских 

правилах), утвержденнных резолюцией ГА ООН от 14 декабрря 1990 г. № 

45/1101 . Токиийские правила содерржат, в частностии, совокупность базовых 

приинципов, направленных на содействиие реализации мер, не связаннных с 

помещениием в учреждениия, предусматривающие изолляцию от общесства, на 

вссех стадиях уголловного производства: в соответствиии с п. 2.3 даннного 

документа националльное правосудие доллжно предусматривать шиирокий 

выбор такиих мер на вссех этапах — от доссудебного до посллесудебного. Всего 

предусматриивается 13 мер воздействиия, альтернативных изолляции от 

общесства, среди которрых и санкциии экономического харрактера, в частностии 

выраженные в деннежном наказании, и разовыее или поденнные штрафы
38

. 

В статьее 47 ч.1 Уголловного Кодекса Россиийской Федерации указанн 

такой вид уголловного наказания как лиишение права заниимать определенные 

доллжности или занииматься определенной деятелльностью. Смысл даннного 

наказания состоиит в запррете занимать доллжности на госсударственной службе, 

в органнах местного самоуправлления либо занииматься определенной 

профессионалльной или инной деятельностью. По этомму этот вид наказаниия 

следует счиитать специальным, так как субъектомм преступления явлляется 

особенный вид преступнииков, занимающих определленные должности. 

В качесстве основного наказаниия лишение пррава занимать определленные 

должности или занииматься определенной деятелльностью устанавливается на 

сррок от 1 года до 5 лет, а в качесстве дополнительного наказаниия на сррок от 6 

мессяцев до 3 лет. 

Вся суть наказаниия состоит в запрещениии осужденному заниимать 

должности на госсударственной службе или в органнах местного 

самоуправлления, либо в запрещениии выполнять определленный вид 

профессионалльной (педагогической, врачебнной) или инной деятельности 

(охотниичий промысел, колллекционирование оружия), указаннные в прииговоре 

суда. 
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Лишение пррава заниматься определленной деятельностью приименяется в 

сллучаях, когда преступлление было связанно с этой деятелльностью. Наказание 

запррещает занимать определленные должности и лиишает осужденного 

объектиивного права на выборр работы и доллжности, а такжее лишает его 

возможностии получить связаннные с этой доллжностью набор льгот, 

привиллегий и преиимуществ.  

Такой вид уголловного наказания как лиишение специального, воиинского 

или почетнного звания, кллассного чина и госсударственных наград указанн в 

статьее 48 ч.1. Уголловного Кодекса Россиийской Федерации. Соглласно 

уголовному законну при вынесениии уголовного наказаниия лицу за совершениие 

тяжкого или оссобо тяжкого преступлления с учетомм его лиичности, суд можеет 

лишить его специалльного, воинского или почетнного звания, кллассного чина и 

госсударственных наград. 

Смысл этого уголловного наказания состоиит, в том, что с учетомм тяжести 

преступлления и лиичности осужденного суд можеет своим прииговором лишить 

оссужденного либо специалльного, воинского или почетнного звания, которрые 

были приисвоены ему в соответствиии с профессиией, особыми засллугами в 

определленной области, заниимаемой должностью, лиибо государственных 

нагррад, которыми госсударство удостоило его за прежниие заслуги. 

Однновременно он лиишается и тех преиимуществ и льгот, которрые были 

полложены ему, иммея он определленные звания или нагррады. 

К специалльным, относятся званиия, установленные в рядее ведомств и 

сллужб, осуществляющих, как правилло, властные функциии и поллномочия: 

таможенная сллужба, ФСИН, органны внутренних дел и пр. 

К воиинским званиям относсятся звания, установлленные в Вооруженнных 

Силах Россиийской Федерации. На практиике речь идеет о лиишении офицерских 

званиий. Почетными слледует считать званиия, присвоенные за болльшие заслуги 

в исскусстве, науке, в определленной сфере деятелльности. 
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Классные чиины, определяют доллжностное положение субъеекта и его 

мессто в сллужебной иерархии. Они установлливаются в некоторрых специальных 

ведомсствах Российской Федерациии: органы пррокуратуры, ФССП и др. 

Лишение указаннных в законне званий, чиинов и госсударственных наград 

можеет применяться толлько как дополлнительное наказание, усилливающее 

действие оссновного наказания и связаннное, прежде вссего, с моралльным 

воздействием на оссужденного. 

Обязательные работы как новый вид наказаниия были введенны в 

действиие Федеральным законном РФ от 28 декабрря 2004 г. № 177-ФЗ «О 

введениии в действиие положений Уголловного кодекса Россиийской Федерации и 

Уголловно-исполнительного кодексса Российской Федерациии о наказаниии в 

вииде обязательных работ»
39

 с 10 яннваря 2005 г. 

Обязательные работы, как вид уголловного наказания закллючаются в 

выполлнении осужденным в свободнное от оссновной работы или учеебы время 

беспллатных общественно-поллезных работ, вид которрых определяется 

органамии местного самоуправлления (ч.1 ст.49).  

Обязательные работы – оссновной вид наказаниия, который назначаетсся 

трудоспособным лиицам и закллючается в беспллатном выполнении в свободнное 

от оссновной работы или учеебы время общественнополлезных, необходимых в 

районне жительства оссужденного, физических работ, предоставлляемых 

органами месстного самоуправления, и исполлняемых уголовно-

исполлнительными инспекциями в течениие определенного судомм времени. 

Так, наприимер, Б. В. Здравомысллов утверждал, что «приизнаками 

данного наказаниия являются, во-перрвых, обязательность работ, т. е. 

принудителльное их выполлнение. Во-вторрых, такие работы выполлняются 

бесплатно, т. е. оссужденный не поллучает за них ниикакого денежного 

вознаграждениия. В-третьиих, выполняются они в свободнное от оссновной 
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работы или учеебы время (вечеромм либо в нерабочиие дни, искллючая 

государственные праздниики) и по мессту жительства оссужденного»
40

. 

Прежде вссего, кара в обязателльных работах, как и в любомм другом 

уголловном наказании, выражаетсся в саммом факте осуждениия лица от имении 

государства. При этомм сам факт осуждениия может вызвать у оссужденного 

определенные моралльнопсихологические переживания (угрызениия совести, 

разочарованиие, раскаяние, сожалление и т. д.). Степеннь данных пережииваний 

различная и завиисит от специифики самой лиичности, уровня ее социалльно-

нравственной запущенностии 

Обязательные работы — это оссновной вид наказаниия, который 

исполлняется УИИ (уголловно-исполнительной инспекциией) по мессту 

жительства оссужденного.  

Обязательные работы назначаютсся на сррок от 60 до 240 чассов и 

отбываютсся не свышее 4 часов в деннь. В выходнные (или дни, когда 

оссужденный не заннят на оссновной работе, учеебе) до 4 чассов, в рабочиие дни до 

2 (с соглласия осужденного до 4) чассов, после окончаниия работы. В неделлю не 

меннее 12 часов. По уважителльной причине с разрешениия УИИ - меннее 12 

часов в неделлю. 

Обязательные работы не назначаютсся инвалидам 1 и 2 грруппы, 

беременным женщиинам, женщинам, имеющиим детей до 8 лет, женщиинам 

после 55 лет, мужчиинам после 60 лет, военносллужащим по приизыву. 

В статьее 50 Уголовного Кодексса Российской Федерациии  указан такой 

вид уголловного наказания как исправителльные работы. Этот вид уголловного 

наказания закллючаются в принудителльном привлечении оссужденного к трруду 

по мессту его работы на сррок, указанный в прииговоре, с удержаниием в доход 

госсударства соответствующего проценнта его зарработка. 

Исправительные работы назначаютсся только в качесстве основного 

наказаниия. Это наказаниие применяется за преступлления, которые не явлляются 
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тяжкими или оссобо тяжкими, к лиицам, не представлляющих большой 

общесственной опасности и, поэтомму, не нуждающиихся в изолляции от 

общесства. Их исправлление может быть обесспечено в трудовомм коллективе, по 

мессту жительства. 

Осужденный не лиишается свободы, не отрываетсся от домма и семьии, 

продолжает работать в той же органиизации, где он работалл до осуждениия. Это 

позволляет осуществлять контролль за оссужденным со сторонны администрации 

и тррудового коллектива, а при бллагоприятных семейных услловиях и со 

сторонны близких. 

Карательный харрактер исправительных работ проявлляется, во-перрвых, в 

обязателльности труда оссужденного в прежнней или инной организации. В 

перииод отбывания наказаниия труд оссужденного носит принудителльный 

характер. Во-вторрых, как уже былло сказано, в материалльном воздействии – 

удержаниии части его зарработка. 

Ограничение по военнной службе. Суть этого относителльно нового виида 

уголовного наказаниия, согласно УК, состоиит в ограниичении по военнной 

службе оссужденным военнослужащим, проходящиим военную сллужбу по 

коннтракту. При этомм из деннежного содержания оссужденного производятся 

удержаниия в разммере, установленным прииговором суда, не свышее 20 % (ст. 51 

УК). 

Ограничение по военнной службе можеет назначаться толлько, как 

оссновное наказание. Кромме того, законн содержит и ряд ограничителльных 

условий его приименения. Во-перрвых, оно можеет быть приименено лишь к тем 

военносллужащим, которые прроходят военную сллужбу по коннтракту. Во-

вторрых, такое наказаниие назначается толлько за совершениие преступлений 

протиив военной сллужбы либо вмессто исправительных работ, 

предуссмотренных соответствующими статьямии Особенной частии УК. 

Содержание ограниичений по военнной службе уголловный закон (ч. 2 ст. 

51 УК) сводиит к двумм основным виидам: в перииод установленного суда сррока 
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данного наказаниия осужденный не можеет быть повышенн в доллжности, а такжее 

в воиинском звании. 

Сроки даннного вида наказаниия определены от тррех месяцев до двух лет. 

Составляющей часстью ограничения по военнной службе явлляется 

удержание в доход госсударства в течениие назначенного судомм срока 

наказаниия из деннежного содержания оссужденного военнослужащего в 

разммере, установленном прииговором суда, не свышее 20%. 

Карательные свойсства данного виида наказания сосстоят: в запррете 

присваивать очереднное воинское званиие или повышать в доллжности 

осужденного; в не вкллючении времени отбываниия наказания в сррок выслуги 

лет для приисвоения очередного воиинского звания; в ущемллении материальных 

интерессов осужденного путемм удержания в доход госсударства части его 

содержаниия. 

Конфискация имущесства. Согласно ч.1 ст.52 УК: «Конфиискация 

имущества ессть принудительное безвозмезднное изъятие в собсственность 

государства вссего или частии имущества, явлляющегося собственностью 

оссужденного».  

Конфискация имущесства может назначатьсся судом толлько в качесстве 

дополнительного наказаниия и толлько в сллучаях, предусмотренных 

соответствующиими статьями Оссобенной части УК за тяжкиие и оссобо тяжкие 

преступлления, совершенные в корысстных целях (ч.2 ст.52 УК РФ). Из этого 

указаниия закона слледует и обратнное утверждение: еслли конфискация 

имущесства в статьее, по которрой квалифицировано совершеннное лицом 

преступлление, не предуссмотрена, суд ни при какиих обстоятельствах назначиить 

ее не можеет. 

Являясь дополлнительным наказанием, конфиискация усиливает оссновное 

наказание (гллавным образом лиишение свободы). Карателльный характер этого 

виида наказания проявлляется в саммом существенном материалльном 

(имущественном) воздействиии на оссужденного посредством изъятиия в 

собсственность государства лиибо всего, лиибо части его имущесства. Причем это 
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изъятиие осуществляется принудителльно (без соглласия осужденного и помиимо 

его волли, представителями суда – судебнымии исполнителями) и безвозмезднно 

(без возмещениия его стоиимости). 

Ограничение свободы назначаетсся самостоятельно и толлько как 

оссновное наказание, и закллючается в содержаниии осужденного, достиигшего к 

моменнту вынесения прииговора 18 лет, в специалльном учреждении без 

изолляции от общесства в услловиях осуществления за ним надзорра (ч.1 ст.53 УК 

РФ).  

Ограничение свободы назначаетсся судом лиибо по прииговору, либо в 

поррядке замены им наказаниия в вииде штрафа, за зллостное уклонение от его 

упллаты (ч.3 ст.49), исправителльных работ за зллостное уклонение от их 

отбываниия (ч.3 ст.50), при заменне не отбытой частии лишения свободы боллее 

мягким виидом наказания (ст.80). 

Категории лиц, к которымм может быть приименено ограничение 

свободы: 

а) совершенноллетние, т.е. достиигшие 18 лет;  

б) лиица, совершившие умышлленные преступления, не имеющиие 

судимости; 

в) лиица, совершившие преступлления по неосторожностии (независимо от 

прежнней судимости). 

Ограничение свободы не назначаетсся лицам, приизнанным инвалидами 1 

и 2 грруппы, беременным женщиинам, женщинам с детьмии до 8 лет, женщиинам 

старше 55, мужчиинам старше 60 лет, военносллужащим по коннтракту (ч.3 

ст.53). 

Местные органны власти и управлления обязаны содейсствовать органам, 

исполлняющим данное наказаниие, в трудовомм и бытовомм устройстве лиц, 

направлленных для отбываниия наказания. Лиица, осужденные к ограниичению 

свободы, слледуют к мессту отбывания наказаниия за счеет государства 

самостоятелльно. 
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Исчисление срроков отбывания даннного вида наказаниия 

регламентируется уголловно-исполнительным законодателльством. 

Лица, оссужденные к ограниичению свободы, отбывают наказаниие в 

специалльных учреждениях - исправителльных центрах, как правилло, в 

пределлах субъекта федерациии, в которомм они проживалли или былли осуждены. 

В исправителльных центрах дейсствуют Правила вннутреннего распорядка. 

Осужденные к ограниичению свободы находятсся под надзоромм и 

обязанны: 

а) выполлнять правила вннутреннего распорядка исправителльного центра;  

б) работать там, куда они направллены администрацией ценнтра; 

в) посстоянно находится в пределлах границ исправителльного центра, не 

покиидать его без разрешениия администрации; 

г) прожиивать в специалльно предназначенных для оссужденных 

общежитиях и не покиидать их в свободнное от работы времмя без разрешениия 

администрации; 

д) учасствовать без опллаты труда в работах по бллагоустройству зданий и 

террииторий центра в неррабочее время; 

е) посстоянно иметь при сеебе документ установлленного образца, 

удостоверяющиий личность оссужденного. 

Карательные эллементы ограничения свободы сосстоят: 

1. из помещениия осужденных в специалльные учреждения, хотя и без 

изолляции от общесства; 

2. в осуществллении за ниими постоянного надзорра и значителльном числе 

правоограниичений. 

В сллучае злостного укллонения от отбываниия наказания в вииде 

ограничения свободы, оно заменяетсся лишением свободы. Времмя отбытия 

наказаниия засчитывается из рассчета день ограниичения свободы за деннь 

лишения свободы (ч.4 ст.53). Ст.58 УИК: «Зллостное уклонение от отбытиия 

наказания в вииде ограничения свободы явлляется: самовольное без 

уважителльных причин оставлление осужденным терриитории исправительного 
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ценнтра, оставление месста работы или жителльства, невозвращение или 

нессвоевременное возвращение к мессту отбытия наказаниия. 

Арест. Этот вид наказаниия согласно УК состоиит в содержаниии 

осужденного в услловиях строгой изолляции от общесства (ст. 54). 

Таким образомм, арест по своеей сущности явлляется кратковременным 

лиишением свободы. Это подтверждаетсся, во-перрвых, тем, что оссужденный к 

даннному виду наказаниия подлежит по прииговору суда стррогой изоляции от 

общесства, т.е. помещаетсся в специалльное учреждение, где находиится под 

посстоянным надзором, в услловиях жесткого режиима, не иммея права покиидать 

это учреждениие до окончаниия срока наказаниия. Во-вторрых, закон 

устанавлливает предельные срокии ареста – от однного до шестии месяцев. 

Слледовательно, изоляция от общесства является кратковременнной. 

Арест относиится к числлу основных виидов наказания и не можеет 

присоединяться к другиим наказаниям. 

Арест не назначаетсся лицам, которрые к моменнту вынесения прииговора 

не достиглли 16 лет, а такжее беременным женщиинам и женщиинам, имеющих 

деетей до 8 лет (ч.2 ст. 54УК)3. 

Осужденные к арессту содержатся в услловиях строгой изолляции 

отдельно от инных категорий лиц, находящиихся под стрражей. На оссужденных к 

арессту распространяются услловия содержания, установлленные для лиц, 

отбывающиих наказание в общемм режиме в тюрьмме. 

Администрация учреждениия, исполняющего аресст, вправе привллекать 

осужденных к работамм по хозяйсственному обслуживанию помещениий, 

назначенных для их содержаниия без опллаты. 

За хоррошее поведение к оссужденным могут приименяться меры 

поощрениия (благодарность, доссрочное снятие налложенного взыскания), за 

нарушениие порядка отбываниия наказания – мерры взыскания (водворениие в 

штрафнной изолятор на сррок до 10 суток). 

Содержание в дисципллинарной воинской частии. Согласно Уголловному 

кодексу содержаниие в дисципллинарной воинской частии назначается 
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военносллужащим, проходящим военнную службу по приизыву, а такжее по 

коннтракту на доллжностях рядового и сержантсского состава, еслли они на 

моменнт вынесения прииговора не отсллужили установленного законном срока по 

приизыву (ч.1 ст.55). 

Содержание в дисципллинарной воинской частии является толлько 

основным виидом наказания. Исполлнение его возлложено на Миинистерство 

обороны РФ. 

Закон устанавлливает сроки содержаниия в дисципллинарной воинской 

частии — от тррех месяцев до двух лет в сллучаях, предусмотренных 

соответствующиими статьями Оссобенной части УК за совершениие 

преступления протиив военной сллужбы, а такжее в сллучаях, когда харрактер 

преступления и лиичность военнослужащего свидетелльствуют о возможностии 

замены лиишения свободы на сррок не вышее двух лет содержаниием 

осужденного в дисципллинарной воинской частии на тот же сррок (ч.1 ст. 55). 

Данный вид наказаниия исполняется отделльными дисциплинарными 

баталльонами или ротамии. 

Осужденные военносллужащие обязаны собллюдать требования режиима. 

В перииод отбывания наказаниия в дисципллинарной воинской частии все 

оссужденные независимо от воиинского звания и харрактера предыдущей 

сллужбы находятся на полложении солдат и носсят единые формму одежды и 

знакии отличия. 

К оссужденным добросовестно выполлняющим условия отбываниия 

наказания могут приименяться меры поощрениия (благодарность, награждениие 

подарком, деннежная премия, доссрочное снятие взысканиия), за нарушениие 

порядка отбываниия наказания – наллагаются меры взысканиия (выговор, 

строгиий выговор, аресст до 30 суток). 

Лишение свободы на определленный срок явлляется основным 

наказаниием и приименяется в сллучаях, когда иссходя из харрактера и степении 

отягчающих обстоятелльств совершенного преступлления и лиичности 
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виновного, для достиижения целей исправлления необходима его изолляция от 

общесства.  

В соответствиии со статьеей 56 УК лиишение свободы закллючается в 

изолляции осужденного от общесства в коллониях-поселениях, исправителльных 

колониях общеего, строгого или оссобо строгого режиима либо в тюрьмме. Лица 

несовершенноллетние помещаются в воспитателльные колонии общеего или 

усилленного режима. 

Лишению свободы приисущи следующие приизнаки:  

- принудительная изолляция осужденного от общесства в специалльном 

учреждении на определленный срок; 

- возлложение на оссужденного иных правоограниичений, изменяющих его 

прравовой статус; 

- приименение к оссужденному исправительно-тррудового воздействия с 

целлью его исправлления. 

Лишение свободы в исправителльном или воспитателльном учреждении, 

сопряженно с фиизической и духовнной изоляцией от общесства. Осужденный 

лиишается свободы передвиижения, ограничивается в распоряжениии своим 

временнем, в общениии с родственнииками и друзьямии.  

Это наиболлее строгий вид наказаниия и приименяется судом за 

совершениие преступлений, представлляющих значительную общесственную 

опасность, когда исправлление другим путемм невозможно. Наказаниие в вииде 

лишения свободы осуществлляется содержанием оссужденного в услловиях 

определенного режиима, привлечения его к трруду и проведениия с ним 

воспитателльной работы. 

Согласно ст.56 УК лиишение свободы устанавлливается на сррок от 6 

мессяцев до 20 лет. В сллучае замены исправителльных работ или ограниичения 

свободы можеет быть меннее 6 месяцев. В сллучае сложения по совокупностии 

преступлений – не боллее 25 лет, а по совокупностии преступлений – не боллее 

30 лет. 
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Уголовный кодексс четко и диифференцированно устанавливает кто 

(какиие категории) из оссужденных к лиишению свободы доллжен отбывать 

наказаниие в том или инном учреждении (ст. 58 УК): 

- в коллониях-поселениях отбывают наказаниие осужденные к лиишению 

свободы за преступлления, совершенные по неосторожностии, а такжее 

осужденные, переведеннные из исправителльных колоний общеего и стррогого 

режимов (полложительно характеризующиеся); 

- в исправителльных колониях общеего режима отбывают наказаниие лица, 

вперрвые приговариваемые к лиишению свободы за совершениие уголовного 

преступлления небольшой, среднней тяжести и тяжкиих преступлений, а такжее 

лица, оссужденные за совершениие преступления по неосторожностии на сррок 

более 5 лет лиишения свободы; 

- в исправителльных колониях стррогого режима отбывают наказаниие 

мужчины, вперрвые осужденные к лиишению свободы за совершениие особо 

тяжкиих преступлений; при рециидиве преступления и опассном рецидиве 

преступлления, если оссужденный ранее отбывалл лишение свободы, а такжее 

осужденные женщиины при оссобо опасном рециидиве преступления; 

- в исправителльных колониях оссобого режима отбывают наказаниие 

осужденные мужчиины при оссобо опасном рециидиве преступления, 

оссужденные к пожиизненному лишению свободы, а такжее осужденные, 

которымм смертная казннь в поррядке помилования заменнена лишением свободы 

на определленный срок или пожиизненное лишение свободы. Женщиинам 

особый режиим лишения свободы не назначаетсся. 

Пожизненное лиишение свободы. Даннное наказание преднназначено в 

качесстве альтернативы смертнной казни за совершениие особо тяжкиих 

преступлений, посягающиих на жиизнь, и можеет назначаться в сллучаях, когда 

суд сочтеет возможным не приименять смертную казннь. 

Условия приименения пожизненного лиишения свободы: 

лицо оссуждается за совершениие особо тяжкого преступлления; 
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это преступлление должно выражатьсся в посягателльстве на жиизнь одного 

челловека или несколльких лиц; 

суд, оцениив все материаллы дела и лиичности преступника — стечениие 

смягчающих или налличие исключительных обстоятелльств, — признает 

возможнным не приименять смертную казннь, а назначиить осужденному 

пожиизненное лишение свободы. 

Возможность приименения пожизненного лиишения свободы ограниичено 

законом: оно не назначаетсся женщинам, а такжее лицам, совершиившим 

преступление в возрассте до 18 лет, и мужчиинам, достигшим к моменнту 

вынесения судомм приговора 65 летннего возраста. 

Пожизненное лиишение свободы представлляет собой крайнне тяжкое 

наказаниие. Его существованиие в сиистеме наказаний оправданно лишь потомму, 

что его приименение призвано сократиить применение смертнной казни.  

В соответствиии с ч.5 ст.79 УК «Лиицо, отбывающее пожиизненное 

лишение свободы, можеет быть оссвобождено условно-доссрочно, если судомм 

будет приизнано, что оно не нуждаетсся в далльнейшем отбывании этого 

наказаниия и фактиически отбыло не меннее двадцати пятии лет лиишения 

свободы». 

УИК РФ предусматриивает в статьее 126, что оссужденные к этомму виду 

наказаниия должны содержатьсся отдельно от другиих осужденных в 

исправителльных колониях оссобого режима, для оссужденных отбывающих 

пожиизненное лишение свободы. 

Смертная казннь — самый сурровый и высшиий вид уголловного наказания, 

содержаниием которого явлляется лишение по прииговору осужденного жиизни 

(ст. 59 УК РФ). 

Уголовный законн называет ее искллючительной мерой наказаниия, 

подчеркивая этиим, что она доллжна применяться в оссобых случаях. Смертнная 

казнь не можеет иметь своеей целью исправлление виновного, а выполлняет 

задачи восстановлления социальной справедлливости и предупреждениия 
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совершения новых преступллений прежде вссего самим оссужденным и другиими 

неустойчивыми лиицами. 

Уголовный кодексс 1996 г. допусскает возможность приименения 

смертной казнии лишь за оссобо тяжкие преступлления, посягающие на жиизнь 

(ст. 59 УК). В насстоящее время смертнная казнь отменнена. 

Ч.2 ст.20 Констиитуции РФ «Смертнная казнь впрредь до ее отменны может 

устанавлливаться ФЗ в качесстве исключительной мерры наказания за оссобо 

тяжкие преступлления против жиизни при предоставллении обвиняемому пррава 

на рассмотрениие его делла судом с участиием присяжных заседателлей».  

В Оссобенной части УК смертнная казнь предуссмотрена за: убиийство при 

отягчающиих обстоятельствах (ст.105 ч.2), посягателльство на жиизнь 

государственного или общесственного деятеля (ст.277), посягателльство на 

жиизнь лица осуществлляющего правосудие или предварителльное 

расследование (ст.295), посягателльство на жиизнь работника 

правоохранителльных органов (ст.317), геноциид (ст.357), террориистический акт 

(ст.277). 

Смертная казннь не назначаетсся женщинам, а такжее лицам, 

совершиившим преступление в возрассте до 18 лет, и мужчиинам, достигшим к 

моменнту вынесения судомм приговора 60 летннего возраста. Смертнная казнь в 

поррядке помилования можеет быть заменнена пожизненным лиишением свободы 

или лиишением свободы на сррок двадцать пять лет. 

С моменнта вступления в силлу Постановления Констиитуционного Суда 

РФ от 02.02.1999 N 3-П и до введениия в действиие соответствующего 

федералльного закона, обеспечиивающего на вссей территории Россиийской 

Федерации каждомму обвиняемому в преступллении, за совершениие которого 

федералльным законом в качесстве исключительной мерры наказания 

установллена смертная казннь, право на рассмотрениие его делла судом с участиием 

присяжных заседателлей, наказание в вииде смертной казнии назначаться не 

можеет независимо от того, рассматриивается ли делло судом с участиием 
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присяжных заседателлей, коллегией в сосставе трех профессионалльных судей 

или судомм в сосставе судьи и двух народнных заседателей. 

В соответствиии с Определлением Конституционного Суда РФ от 

19.11.2009 N 1344-О-Р установллено, что полложения пункта 5 резоллютивной 

части Постановлления Конституционного Суда Россиийской Федерации от 2 

февралля 1999 года N 3-П в сиистеме действующего прравового регулирования, 

на осснове которого в резулльтате длительного мораториия на приименение 

смертной казнии сформировались устойчиивые гарантии пррава человека не 

быть подвергннутым смертной казнии и слложился конституционно-прравовой 

режим, в раммках которого — с учетомм международно-прравовой тенденции и 

обязателльств, взятых на сеебя Российской Федерациией, — происходит 

необратиимый процесс, направлленный на отменну смертной казнии, как 

искллючительной меры наказаниия, носящей временнный характер ("впрредь до 

ее отменны") и допусскаемой лишь в течениие определенного переходнного 

периода, т.е. на реаллизацию цели, закреплленной статьей 20 (чассть 2) 

Конституции Россиийской Федерации, ознначают, что исполлнение данного 

Постановлления в частии, касающейся введениия суда с участиием присяжных 

заседателлей на вссей территории Россиийской Федерации, не откррывает 

возможность приименения смертной казнии, в том числле по обвинителльному 

приговору, вынессенному на основаниии вердикта приисяжных заседателей. 

Также необходиимо привести аргуменнты «за» и «протиив» применения 

смертнной казни.  

Аргументы «за»:  

1. Смертнная казнь ессть справедливое возмездиие.  

2. Смертная казннь может быть оправданна, поскольку своиим 

устрашающим воздействиием она прредотвращает совершение такиих же 

преступллений другими.  

3. Смертнная освобождает общесство от оссобо опасных преступнииков.  
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4. Смертная казннь может быть оправданна гуманными соображенииями, 

поскольку пожиизненное заключение в одииночной камере хужее, чем 

мгнновенная смерть.  

5. Смертнная казнь ессть простой и деешевый способ избавлления от 

преступниика.  

Аргументы «протиив»:  

1. Смертная казннь оказывает нравсственно отрицательное воздействиие на 

общесство непосредственно черрез людей, приичастных к ней, и коссвенно – тем, 

что в общесстве самим фактомм наличия смертнной казни утверждаетсся мысль, 

будто убиийство может быть справедлливым, благим деллом.  

2. В сллучае судебной ошиибки буде невозможнно ее исправиить.  

3. Смертная казннь явно наррушает пределы компетенциии человека. 

Челловек не влластен над жиизнью. Кроме того, челловек не можеет безусловно 

судиить о вииновности и об абсоллютной неисправимости преступниика.  

4. Смертная казннь есть нарушениие принципа ценностии человеческой 

жиизни.  

Исходя из вссего вышесказанного, хотеллось бы подвестии итоговое 

умозакллючение. Согласно многочислленным исследованиям, можнно сделать 

вывод о том, что смертнная казнь не иммеет большой значиимости на колличество 

тяжких преступллений. Помимо этого, современнное общество все болльше идет 

на путии отмены смертнной казни, болльшинство развитых странн уже отменилли 

данный вид наказаниия 
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3.2 Проблемы и перспективы развития системы уголовных наказаний. 

Важным услловием стабилизации преступностии является прииведение 

норм пррава в соответствиие с потребностямии развития общесства в 

определленный исторический перииод. Однако процессс законотворчества в 

современнных условиях проходиит в чрезвычайнно сложной обсстановке 

экономического и фиинансового кризиса, усилления социальной напряженностии 

в общесстве. Курс на ускорениие реформ заставлляет законодателя стремииться к 

бысстрому охвату общесственных отношений новымм правовым 

регуллированием. Все это непоссредственно сказывается на сиистемности и 

качесстве отечественного законодателльства, в том числле и уголловного. 

Среди оссновных тенденций развиития современной уголловно-правовой 

поллитики на перрвое место выдвинуллась идея законодателльного закрепления и 

утверждениия неотъемлемых пррав гражданина. Все законодателльство 

последнего десятиллетия ориентировано на защииту человека, его пррав и 

свобод. Об этомм красноречиво свидетелльствуют положения Деклларации прав 

и свобод челловека и гражданиина России, Констиитуции РФ, Уголловного 

кодекса РФ и другиих нормативных актов. 

К другиим основным тенденцииям развития россиийской уголовно-

прравовой политики слледует отнести обсуждениие вопроса о меррах 

стабилизации преступностии или хотя бы о замедллении темпов ее росста и ролли 

в этомм науки уголловного права; адекватнное отражение в уголловном 

законодательстве общесственно опасных реаллий и их возможнное развитие на 

обозриимое будущее; укреплление статуса наказаниия как гллавного средства 

госсударственного воздействия на лиц, совершиивших преступления; отказ от 

домиинирующего в общесстве мнения о возможностии снижения преступностии 

путем ужесточениия наказания, и, соответсственно, выбор курсса на усилление и 

развиитие правовых нормм, способствующих болльшей индивидуализации и 

диифференциации уголовного наказаниия. 

Среди оссновных направлений уголловной политики, на наш взглляд, 

нужно оссобенно отметить настоятелльную потребность в реконструкциии 
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законодательства в сферре борьбы с пресступностью и устранениие пробелов, 

связаннных с реглламентацией отдельных уголловно-правовых инстиитутов. В 

этой связии многие авторры неоднократно обращалли внимание на 

необходиимость усовершенствования сиистемы наказаний в руслле проводимого 

реформиирования уголовного законодателльства41. 

Однако все немногочислленные предложения в этомм направления можнно 

свести к тезиису об отсутствиии взаимосвязи эллементов в сиистеме и выводамм о 

доллжном качественно-колличественном содержании перечння видов наказаниий. 

Думается, еслли устранить все негатиивные моменты, на которрые обращается 

вниимание в ученных кругах, то дажее в этомм случае былло бы слложно признать 

решеннной проблему сиистемы наказаний. Веедь еще совссем недавно 

общеприизнанное и шиироко распространенное в теориии уголовного пррава 

определение понятиия системы наказаниий как установлленного уголовным 

законном, обязательного для суда и иссчерпывающего перечня наказаниий, 

расположенных в определленном порядке в завиисимости от степении их 

тяжестии, уже сллишком устарело и не отвеечает современным требованииям и 

уровнню развития научнно-правовой мыслли. 

В то же времмя, активизация законотворческиих процессов послледних лет 

обуслловила пробуждение научнного интереса к неекогда застывшим в своемм 

развитии идеямм. Сегодня они внновь и внновь с еще болльшей силой 

захватывают умы исслледователей. Думается, что средии таких идеей по прраву 

можно назвать построениие единой сиистемы уголовных наказаниий. Нельзя, 

прравда, отрицать, что раннее проблемы совершенствованиия системы 

уголловных наказаний совершеннно оставались без вниимания, не становиллись 

предметом исслледований и научнных дискуссий. Одннако исследователями как 

будто управлляла некая сверхсилла установки, что традииционное понимание 

сиистемы уголовных наказаниий уже в своеей основе непоколлебимо. 

                                                           
41

 Пестовская, Е.В. Особенности процесса формирования и характерные черты уголовного наказания в российском 
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Это, безуслловно, не моглло способствовать бесприистрастной и 

вссесторонней оценке даннного правового инстиитута. Более того, дажее с 

позииции полного соглласия с сущесствующей моделью сиистемы уголовных 

наказаниий, сложно приизнать ее сформиировавшейся, так как ощущаетсся 

серьезная неехватка развернутого теоретиического обоснования, эмпиирической 

проверки и послледовательного воплощения в уголловном законодательстве. К 

сожаллению, указанные моменнты, нуждающиеся, пррежде всего, в разрешениии 

на теоретиическом уровне, дллительное время оставаллись, да и продоллжают 

оставаться по сей деннь «белым пятнном» в наукее уголовного пррава и 

законодателльстве. Об этомм свидетельствует отсутствиие хотя бы однной 

кандидатской или докторсской диссертации по рассматрииваемой проблеме, а 

такжее весьма огранииченное количество научнных публикаций. 

В современнных условиях развиития нашей прравовой системы попыткии 

сломать прежниие стереотипы прииводят к выводамм, что дейсствующая система 

наказаниий не отвеечает требованиям сиистемности, а такжее идеям, коренящиимся 

у исстоков ее созданиия. При такомм подходе сиистема уголовных наказаниий 

рассматривается как юриидическая система, образуеммая совокупностью 

относителльно самостоятельных и взаиимосвязанных элементов. Такая сиистема 

носит целлостный характер, предопределляемый целевой направлленностью ее 

функциионирования. Цель созданиия такой сиистемы вполне коннкретна и вессьма 

значительна: быть споссобной удерживать пресступность на приемллемом для 

общесства уровне. 

Постановка такой целли не предполлагает искоренение преступностии, что 

позволляет решать боллее скромные, но в тожее время реалльные задачи. 

Ряд ученных, прямо указывая на недосстаточность теоретической 

разработкии проблем сиистемы наказаний, обозначилли в общиих чертах 

перспектииву ее развиития. Среди них можнно назвать Л. В. Багриий-Шахматова, 

А. В. Науммова, С. Г. Келлину, А. С. Михллина, В. Н. Петррашева, В. Н. 

Похмеллкина, Ф. Р. Сунндурова, Е. В. Бллагова, В. М. Коганна, Е. Г. Фроллову, А. 

Л. Цветииновича, Г. С. Гаверрова, А. В. Паулльскую и другиих авторов. Все же в 
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этомм направлении сделлано еще сллишком мало, чтобы имметь возможность 

говориить о существованиии единой сиистемы уголовных наказаниий. 

Полагаем, что пррежде всего, важнно выявить каждый структурнный 

элемент сиистемы наказаний и вывериить их на соответствиие (подчинение) целли 

ее созданиия. Только такой путь разрешениия проблемы, на наш взглляд, 

способен приидать новой моделли системы наказаниий характер целлостного 

уголовно-прравового образования. Эта работа вессьма сложная и объемнная, но, 

как представлляется, вполне выполлнимая. 

Рассмотрим некоторрые проблемы и перспектиивы развития сиистемы 

уголовных наказаниий на приимере конкретных виидов наказания. 

С яннваря 2010 г. Ограниичение свободы былло введено в действиие на 

терриитории Российской Федерациии, что явлляется свидетельством 

либераллизации и гуманиизации уголовного законодателльства, проводимого 

госсударством в послледнее время. Вмессте с тем, в новых услловиях, когда 

рассматрииваемая мера уголловной ответственности подвергллась кардинальным 

измененииям и уже назначаетсся судами, сущесствует острая потребноссть в 

новых исслледованиях правового регуллирования и приименения данного виида 

наказания. Досстойной альтернативой лиишению свободы явлляется наказание в 

вииде ограничения свободы, назнначаемое в насстоящее время судомм как в 

качесстве основного, так и дополлнительного наказания так как, лиишение 

свободы на определленный (часто изллишне длительный) сррок разрывает 

социалльные связи оссужденного, помещает его в агрессиивно-криминогенную 

срреду, где он обрретает иные (фактиически антисоциальные) связии, навыки, 

представлления о жиизни и моралльно-нравственные установкии. При 

ограниичении свободы ниичего подобного не проиисходит, в связии с чем 

ресоциаллизация (исправление) здессь представляет собой восполлнение 

пробелов в воспиитании виновного за счеет самого факта частиичного (можно 

дажее сказать, умереннного, щадящего) ограниичения его пррав и свобод. К томму 

же в процесссе исполнения ограниичения свободы осуществлляется 

взаимодействие оссужденных с компетентнымии органами исполлнительной 
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власти при оказаниии помощи в трудоусстройстве и приименении прочих мер 

воздействиия. Лишение свободы трребует больших затррат и мобиллизации 

ресурсов (в том числле людских) со сторонны государства, совершеннно не 

окупающиихся и (с учетомм низкого уровння эффективности приименяемых мер 

исправителльного воздействия, что подтверждаетсся достаточно высокиим 

уровнем рециидива преступности) в целлом не оправданнных. При ограниичении 

свободы подобнных непропорциональных поллезному результату массштабных 

затрат на его исполлнение не требуетсся. Ограничение свободы соответсствует 

основным направллениям российской уголловно-исполнительной поллитики и 

связанно со сравнителльно низкими экономиическими затратами. В связии с этиим 

оно иммеет право на лиидирующее место в сиистеме наказаний, не связаннных с 

лиишением свободы. Кромме этого, к полложительным сторонам даннного 

наказания можнно отнести и тот факт, что в приивычной обстановке (мессте 

проживания) значителльно меньше вероятноссть криминализации оссужденного, 

особенно с соответствующиим надзором специаллизированных органов. Одннако 

статистические даннные за перрвый квартал 2017 г. демонстриируют, что 

ограниичение свободы в качесстве основного виида наказания былло выбрано 

судомм лишь в 13 из 103 сллучаях, что составлляет 3,8 % от общеего количества 

прииговоров (всего оссуждено 345 564 лиц), при том, что 29,5 % пришллось на 

назначениие наказания в вииде лишения свободы на определленный срок
42

 . 

Поллучается, суд практиически игнорирует ограниичение свободы, веедь 3,8 % – 

ничтожно маллое значение (29,5 % – назнначено лишение свободы), одннако это 

диискуссионный вопрос, еслли учесть, что ограниичение свободы назначаетсся в 

качесстве основного наказаниия только за преступлления небольшой и среднней 

тяжести. 
43

 

Неясным осстается вопрос, какиим образом можнно проверить собллюдение 

запрета покиидать место прожиивания. В сллучае, если инсспектор УИИ в ночнное 
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время поссещать жилище оссужденного не иммеет. Многие инсспектора решают 

даннную проблему поссредством телефонного звоннка домой к оссужденному, 

устанавливая его приисутствие там в установлленное время. Одннако некоторые 

оссужденные, уклоняясь от надзорра, не пллатят за усллуги связи и тем саммым 

добиваются откллючения у них теллефона, другие ссыллаются на налличие у них 

несовершенноллетних детей, покой которрых может быть потревоженн 

подобными ночнымии звонками. Такиим образом, рассматрииваемый вид 

наказаниия представляется требующиим дальнейшего совершенствованиия 

законодательного обеспечениия.
44

  

В 2017 г. былла разработана концепциия развития уголловной политики 

Россиийской Федерации «Уголловная политики: дорожнная карта (2017– 2025 гг. 

г.). Одниим из перрвых шагов практиической реализации даннной концепции 

сталло открытие Федералльной службой исполлнения наказания в яннваре 2017 г. 

исправителльных центров в раммках исполнения введеннного в декабрре 2011 г. в 

качесстве самостоятельного виида наказания не связаннного с изолляцией 

осужденного от общесства за совершениие преступлений неболльшой или 

среднней тяжести, а такжее за совершениие тяжкого преступлления впервые (за 

искллючением наркопреступлений) предуссмотренного ст. 53.1 УК РФ 

наказаниия «Принудительные работы». В ходее проведенного аналлиз 

назначения даннного вида наказаниия на терриитории Российской Федерациии 

были выявллен ряд немалловажных проблем. Нессмотря на то, что созданна и 

продоллжает создаваться необходиимая инфраструктура для реаллизации 

данного виида наказания: образованны исправительные ценнтры (далее – ИЦ) и 

участкии при исправителльных учреждениях, функциионирующие как 

исправителльные центры (даллее – УФИЦ)
45

 . Проиисходит укомплектование 

персоналлом ИЦ и УФИЦ. К 2019 г. колличество осужденных к 

принудителльным работам плланируется довести до 2,5 тыс. челловек3 . А 
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вопросс о созданиии ИЦ находиится на контролле у Презиидента РФ
46

. Кромме того, 

до насстоящего времени не решенны организационные вопроссы в частностии 

штатной числленности сотрудников исправителльных центров. Но как 

показываеет практика, наиболлее трудно решаеммой проблемой реаллизации 

принудительных работ явлляется трудоустройство оссужденных и обеспечениие 

соблюдения их тррудовых прав. Практиика исполнения этого виида наказаний 

сталлкивается с отсутствиием рабочих месст на предприиятиях и избыткомм 

соискателей для трудоусстройства среди лиц, прожиивающих вблизи 

проиизводственных мощностей. Кромме того, отсутствиие квалификации и 

какиих-либо профессионалльных навыков не позволляет осужденным к 

принудителльным работам составиить какую-лиибо конкуренцию на рыннке 

труда. Слледует отметить, что даннные обстоятельства характернны для любого 

виида уголовных наказаниий, связанных с трудоусстройством осужденных. 

Законодателльством РФ на сегодняшниий день не определлен важнейший 

юриидический факт при реаллизации положений о принудителльных работах – 

освобождениии осужденного от отбываниия наказания лиибо о заменне 

принудительных работ на лиишение свободы. В этомм случае процессуалльные 

действия адмиинистрации ИЦ (УФИЦ) не находят закреплления ни в законне, ни 

в подзаконнных нормативно-прравовых актах. В указаннных случаях возниикают 

вопросы: выдаетсся ли оссвобождаемому осужденному спрравка (документ) об 

освобождениии (аналогично прроцедуре, происходящей в ИУ)? Еслли 

осужденному суд заменняет принудительные работы лиишением свободы, и 

оссужденный взят по стрражу, что деллать с лиичными вещами послледнего, 

которые в это времмя находятся в ИЦ (УФИЦ)? Кромме того, не урегуллирован 

вопрос о сллучае, когда суд проиизводит замену принудителльных работ на 

лиишение свободы с отбываниием наказания в коллонии-поселении с 

послледующим самостоятельным слледованием осужденного к новомму месту 

отбываниия наказания. Где в этомм случае оссужденный будет ожиидать 
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вступления решениия суда в законнную силу? В сллучае нахождения 

оссужденного в ИЦ (УФИЦ) до вступлления решения суда в законнную силу 

засчиитывается ли даннный период времении в сррок отбывания наказаниия, будут 

ли ему выдаватьсся вещи и прродукты питания, еслли он будеет находиться в ИЦ 

(УФИЦ) в этот перииод? Эти вопроссы требуют законодателльного 

урегулирования. Возниикают определенные вопроссы при реаллизации 

обязанности оссужденных трудиться в месстах и на работах, определляемых 

администрацией ИЦ (УФИЦ). Так, ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ устанавлливает, что 

оссужденные к принудителльным работам привллекаются к трруду в соответствиии 

с трудовымм законодательством РФ. В связии с этиим при усстройстве 

осужденного на работу (закллючении трудового договорра с работодателлем) он 

доллжен иметь при сеебе минимальный переченнь документов (ст. 65 ТК РФ): 

пасспорт или инной документ, удостоверяющиий личность; тррудовую книжку 

(при налличии); страховое свидетелльство обязательного пенсиионного 

страхования (при налличии); документы воиинского учета (при налличии); 

документ об образованиии и (или) о кваллификации – при поступллении на 

работу, трребующую специальных знаниий, подготовки (при налличии); 

идентификационный номмер налогоплательщика (при налличии). В 

практиической деятельности ИЦ (УФИЦ) ессть множество инных более меллких 

правовых и органиизационных вопросов относителльно исполнения 

принудителльных работ. Они не урегуллированы законодательством и по ним 

нет практиики по аналлогии. Основные средии них: разрешаетсся ли выдавать на 

рукии паспорт оссужденному при решениии им социалльно-бытовых пробллем за 

пределлами ИЦ (УФИЦ)? Могут ли оссужденные пользоваться лиичным 

транспортом? Можеет ли оссужденный проводить выходнные и праздниичные 

дни за пределлами муниципального образованиия, где располложен ИЦ (УФИЦ) 

или субъеекта РФ? Представлляется, что в процесссе правоприменительной 

практиики в сферре исполнения и отбываниия принудительных работ 

пробллемные вопросы в перспектииве будут появлляться
47
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В насстоящее время актуалльной является темма применения наказаниий в 

отношениии несовершеннолетних. Общая чассть УК РФ содержиит множество 

полложений, специально регуллирующих уголовную ответсственность 

несовершеннолетних. Переченнь наказаний, приименяемых к 

несовершенноллетним, по сравнениию с лиицами, достигшими совершенноллетия, 

весьма ограниичен. В соответствиии со ст. 88 УК РФ к ним относсятся: штраф, 

лиишения занимать определленной деятельностью, обязателльные работы, 

исправителльные работы, ограниичение свободы, лиишение свободы на 

определленный срок. Назнначая несовершеннолетнему вииновному наказание, 

суд доллжен руководствоваться не толлько общими началлами назначения 

наказаниия, указанными в ст. 60 УК РФ, но и обязанн принимать во вниимание 

условия жиизни и воспиитания преступника, воздействиие старших и 

психоллогический уровень развиития несовершеннолетнего. При назначениии 

наказания несовершенноллетнему карательный подход явлляется 

неприемлемым. Отссюда следуют и характернные черты назначениия наказаний 

рассматрииваемой категории лиц: сущесственно меньшие срокии и разммеры 

наказаний, вдвоее сокращенный переченнь наказаний. Пробллемным аспектом 

назначениия наказания лиицам такого возрасста является то, что оно доллжно 

заключать в сеебе в сущесственной мере исправителльный и воспитателльный 

характер, а содержащиийся в них объемм правоограничений и приинуждений 

должен быть сведенн к миинимуму.  

По состояниию на 1 маррта 2018 г. в учрежденииях 

уголовноисполнительной сиистемы содержалось 600 721 чел. (-1455 чел. к 

01.01.2018), в том числле в 23 воспитателльных колониях для 

несовершенноллетних – 1 398 чел. (+3 чел. к 01.01.2018)1 . Практиика 

назначения несовершенноллетним уголовного наказаниия в вииде штрафа 

слложилась следующим образомм: за I поллугодие 2017 г. былло осуждено к 

штррафу 922 несовершеннолетних лиц, что указываеет на незначителльное 

снижение показателля по сравнениию с I поллугодием 2016 г., когда штрраф был 

                                                                                                                                                                                           
27.04.2018 с. 132. 



67 

назнначен 1067 осужденным несовершенноллетним
48

. В соответствиии с ч. 2 ст. 

88 УК РФ уголловное наказание в вииде штрафа назначаетсся 

несовершеннолетним в разммере от 1 до 50 тыс. р., или же в разммере 

заработной пллаты или инного дохода несовершенноллетнего осужденного за 

перииод от двух неделль до шестии месяцев. Оссобенность уголовного наказаниия в 

вииде штрафа в том, что он назначаетсся судом незавиисимо от налличия у 

несовершенноллетнего лица самостоятелльного дохода или имущесства, 

способствующего упллате штрафа. Помиимо этого, уголловным 

законодательством закрепллена возможность упллаты штрафа родителлями 

несовершеннолетнего лиица с их соглласия, что не можеет способствовать целлям 

исправления оссужденного, поскольку бреммя наказания в этомм случае нессет не 

сам вииновный, а такжее не реаллизуется принцип индивидуаллизации наказания.  

Таким образомм, положения ч. 2 ст. 88 УК РФ о назначениии наказания в 

вииде штрафа несовершенноллетнему, не иммеющему самостоятельного дохода 

или имущесства, за счеет которого возможнно взыскание штррафа, а такжее о 

возможностии уплаты штррафа родителями несовершенноллетнего преступника 

не соответсствуют целям наказаниия и уголловного законодательства, в связии с 

чем представлляется целесообразным их искллючение из УК РФ. Соглласно ч. 5 

ст. 88 УК РФ ограниичение свободы назначаетсся несовершеннолетним 

оссужденным в вииде основного наказаниия на сррок от двух мессяцев до двух лет.  

Судебная практиика назначения ограниичения свободы в качесстве 

основного виида наказания слложилась следующим образомм: за I поллугодие 149 

2017 г. былло осуждено к даннному наказанию 344 несовершенноллетних лица, в 

I поллугодии 2016 г. – 355 несовершенноллетних
49

 . Из прииведенных 

показателей вытеекает то, что ограниичение свободы приименяется к 

несовершенноллетним значительно рееже, чем штрраф. Представляется, слледует 
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рекомендовать судамм чаще назнначать наказание в вииде ограничения свободы, 

нежелли, например, штрраф, по слледующим причинам.  

Во-перрвых, достижение целли исправления оссужденного при реаллизации 

ограничения свободы горраздо более вероятнно, поскольку содержаниие данного 

наказаниия предполагает правоограниичения, оказывающие воспитателльное 

воздействие – ограниичение свободы дисципллинирует несовершеннолетнего, 

т. к. контролль за его передвиижением и местонахождениием постоянно 

осуществлляется уголовно-исполлнительной инспекцией, выполлнение 

обязанностей, приисущих ограничению свободы, позволляет сформировать 

лиичность подростка.  

Во вторрых, принцип индивидуаллизации наказания выраженн в 

ограниичении свободы в болльшей степени, чем в штррафе.  

В-третьиих, исполнение наказаниия в вииде ограничения свободы в 

отношениии несовершеннолетних меннее затруднительно, в отлличие от 

исполлнения штрафа в современнных сложных экономиических условиях и с 

учетомм возможного отсутствиия самостоятельного дохода или имущесства у 

несовершенноллетнего. Далее проаналлизируем исправительные работы. 

Практиика назначения исправителльных работ выгллядит так: за I поллугодие 

2017 г. к исправителльным работам былло осуждено 156 несовершенноллетних, а 

в первомм I полугодии 2016 г. – 162 несовершенноллетних
50

. Помимо этого 

возможностии применения исправителльных работ к несовершенноллетним 

ограничены полложениями действующего тррудового законодательства.  

Так, в соответствиии со ст. 63 Тррудового кодекса Россиийской Федерации 

(ТК РФ) закллючение трудового договорра допускается с лиицами, достигшими 

16-летннего возраста. Лиица, получившие общеее образование или поллучающие 

общее образованиие и достиигшие 15-летнего возрасста, могут закллючать 

трудовой договорр для выполлнения легкого трруда, не приичиняющего вреда их 

здорровью. Кроме того, в связии с ограниичениями, установленными ст. 265 ТК 
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РФ о запррете использования трруда несовершеннолетних на некоторрых видах 

работ, определление места отбываниия исправительных работ 

несовершенноллетним неизбежно будеет связано с соглласованиями, которые 

затрудннят не толлько выбор виида трудовой деятелльности, но и сам процессс 

трудоустройства.  

В то же времмя препятствием для приименения исправительных работ 

явлляются и обременениия, которые доллжен принять на сеебя работодатель в 

соответствиии со ст. 266 ТК РФ. Приием на работу рассматрииваемой категории 

лиц и их послледующее использование в качесстве работников трребуют от неего 

дополнительных обязателльных расходов, что значителльно затрудняет 

соглласование и определление места отбываниия исправительных работ 

несовершенноллетним в бюджетнной сфере и практиически делает это 

невозможнным во вннебюджетной сфере.  

Обобщая сказаннное, можно приийти к выводу о том, что в даннной сфере, 

имеетсся ряд неучтеннных государством пробллем касаемый каждого виида 

альтернативного наказаниия, а именнно нецелесообразно назнначать наказания в 

вииде штрафа несовершенноллетним не имеющиих постоянный доход и вообщее в 

целлом, также не иммеет смысла назначениия наказания в вииде исправительных 

работ. В целлом, можно обойтиись лишь одниим ограничением свободы, как 

одниим из виидов альтернативных наказаниий без изолляции от общесства. 

Несомненно, одниим из наиболлее приоритетных направллений уголовной 

поллитики должно стать совершенствованиие норм уголловного закона, 

реглламентирующих назначение и приименение наказаний к 

несовершенноллетним, совершающим преступлления, как оссобой категории 

лиц. Это иммеет важное значениие потому, что от эффектиивности уголовной 

поллитики в отношениии данной категориии лиц сегодння зависит во мнногом 

уровень преступностии в Россиии в будущемм
51
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Судебная практиика назначения наказаниия в вииде условного осуждениия 

свидетельствует о том, что наиболлее назначаемой меррой уголовно-прравового 

характера на 2016–2017 гг., явлляется условное осуждениие: 61,7 % – это 261 

359 челловек, что болльше половины из вссех видов наказаниий не связаннных с 

лиишением свободы. Из общеего числа прииговоров условное осуждениие 

составляет 180 000 прииговоров к услловному лишению свободы (25 %)
52

. К 

сожаллению, на даннный момент осстается множество спорнных вопросов, 

связаннных с даннной мерой уголловно-правового харрактера. Главной приичиной 

этому сллужит его неопределленность в УК РФ 1996 г. Слледует отметить, что 

пробллеме данного инстиитута стоит уделлить особое вниимание, так как она 

оченнь актуальна. По соображенииям целесообразности приименения условного 

осуждениия, зачастую суд сталлкивается с не оправданиием оказанного им 

довериия осужденному. Именнно поэтому, перред законодателем стоиит задача 

определлить более точнное понятие и юриидическую природу услловного 

осуждения; посстараться соотнести его с другиими видами уголловноправового 

характера, и пррежде всего с наказаниием; определить основаниия и пределлы 

допустимости услловного осуждения; изучиить пути и целли исправления 

оссужденного при назначениии условного осуждениия.  

Решив даннные задачи, законодателль тем саммым поможет 

правоприменителлю (суду) решиить ряд вопроссов. Например, вернное 

определение юриидической природы услловного осуждения, иммеет высокое 

практиическое и теоретиическое значение. В завиисимости от того, как она 

сформуллирована, обусловливается решениие ряда вопроссов: как дейсствовать 

суду при отменне вышестоящей судебнной инстанцией услловного осуждения, 

назнначенного судом перрвой инстанции; при назначениии наказания по 

совокупностии приговоров; счиитается ли услловное осуждение виидом наказания 

и т. п. В насстоящее время такжее нуждаются в далльнейшей разработке вопроссы 

о возможностии применения дополлнительных наказаний при услловном 

осуждении, основаниия отмены даннной меры и некоторрые вопросы 
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обеспечениия эффективности приименения этого инстиитута в судебнной 

практике.  

Таким образомм, для решениия некоторых пробеллов, которые на 

сегодняшниий день осстаются в россиийском законодательстве, необходиимо 

изменить слледующее: – из гл. 10 УК РФ «Назначениие наказания» перенестии 

институт услловного осуждения в гл. 12 «Освобождениие от наказаниия»; так как 

услловное осуждение не явлляется видом наказаниия, а слледовательно и 

относииться к гл. 10 УК РФ не можеет; – изменить названиие статьи «Услловное 

осуждение» на «Услловное освобождение от наказаниия», поскольку оссновное 

наказание при услловном осуждении, в определленных условиях не наступиит, а 

сам термиин осуждение подразуммевает в сеебе постановление прииговора, 

который доллжен вступать в законнную силу; – необходиимо расширить 

переченнь видов преступллений за которрые суд не можеет назначить услловное 

осуждение, а не ограниичиваться временными рамкамии назначенного судомм 

наказания. Гллаву 18 УК РФ «Преступлления против полловой 

неприкосновенности и полловой свободы лиичности», необходимо добавиить 

целиком в переченнь запретов на приименение условного осуждениия, а не 

толлько ограничиваться полловой неприкосновенностью несовершенноллетних, 

как указанно в п. «а» ч. 1 ст. 73, так как преступлления данной грруппы имеют 

болльшую степень общесственной опасности и приименение условного 

осуждениия, по нашемму мнению, не целлесообразно; – следует добавиить в ст. 73 

УК РФ полложение, согласно которомму при повторнном совершении 

преступлления условное осуждениие назначаться не можеет, то ессть необходимо 

измениить пункт «б» даннной статьи; – необходиимо предусмотреть в УК РФ 

полложение, согласно которомму условное осуждениие отменяется за любоее 

повторное преступлление, совершенное во времмя испытательного сррока, без 

указаниия категории и форммы вины, указаннных в ч. «5» ст. 74 УК, так как 

услловное осуждение нессет в сеебе исправительно-воспитателльную функцию, 

суд оказываеет доверие оссужденному, полагая, что он своиим примерным 

поведениием докажет суду и общесству свое исправлление.  



72 

Из этого слледует, если лиицо, которому раннее уже былло назначено 

услловное осуждение, сннова нарушило законн, что доказываеет его стойкоее 

противодействие исправллению, а значиит, он не оправдалл ожидания суда, и не 

засллуживает данной поощрителльной меры. Вышеизлложенные проблемные 

асспекты условного осуждениия в дейсствующем уголовном законодателльстве 

являются даллеко не едиинственными на сегодняшниий день. 

Совершенствованиием условного осуждениия занимаются многиие ученные. 

Слледует согласиться с мнениием Скрипченко Н. Ю. которрая справедливо 

отметилла, что «услловное осуждение позволляет использовать принудителльное 

и воспитателльное значение в их необходиимом сочетании и однновременно 

обеспечивает актиивное участие общественностии в исправллении и 

перевоспиитании преступников»
53

. Безуслловно, что при услловном осуждении 

болльшое значение иммеет воспитательная и исправителльная функция, а такжее 

такая целль данного инстиитута, как предупреждениие преступности в целлом
54

.  
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Заключение 

Основой уголовно-правовой борьбы с преступностью является 

наказание. Понятия преступления и наказания неразрывно связаны. Они 

составляют фундамент уголовного права. Большое значение имеет 

назначение справедливого наказания всем лицам, признанным виновными в 

совершении преступлений. Ошибки в назначении уголовного наказания 

наряду с другими факторами ослабляют борьбу с преступностью, ведут к 

повышению ее уровня. В то же время проведенные обобщения судебной 

практики показывают, что ошибки назначения наказания составляют около 

64 % выявленных случаев неправильного применения уголовного закона. И 

одной из причин этого является неразработанность, сложность общей теории 

назначения уголовного наказания, а также вопросов, связанных с 

назначением судами мер уголовного наказания. 

Отечественная система уголовных наказаний это установленный набор 

воздействий в функционирующем законодательстве Российской Федерации, 

который обладает рядом признаков: 

1. разнообразие методов, разнородных по натуре, суровости 

(сравнительно с зарубежными государствами отечественная система 

довольно краткая); 

2. исчерпывающая определённость. Никакая другая мера 

ответственности не вправе быть применена к осуждённому субъекту, кроме 

перечисленных. Это защищает от произвола людей, облечённых в судейскую 

мантию; 

3. расположенность в особенном распорядке – от менее строгого к 

более суровому. Это сделано непросто так, а имеет свои цели. Если возможно 

исправить провинившегося человека менее строгим уголовно-правовым 

влиянием, то к нему нельзя применять меру, ухудшающую его состояние; 

Несмотря на значительное число работ, посвященных отдельным 

аспектам проблемы назначения уголовного наказания, в современной теории 

уголовного права отсутствуют какие-либо специальные исследования о мере 
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наказания. Понятие меры наказания неоднозначно трактуется учеными, 

существуют противоречия и в законодательстве. Большое значение имеет и 

проблема определения судом конкретной меры уголовного наказания 

каждому лицу, признанному виновным в совершении преступления. Но 

сформулированных законодателем в ст. 60 УК РФ общих начал или правил 

назначения наказания не достаточно для определения меры наказания в 

каждом конкретном случае. Так, в уголовном законе отсутствуют 

рекомендации о том, чем конкретно должен руководствоваться суд, назначая 

наказание в пределах санкций норм Особенной части Уголовного кодекса. 

Нет также указаний, какие именно данные о личности следует учитывать при 

определении меры наказания. 

Согласно ст. 43 УК РФ «Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица». 

Основные признаки наказания: 

1) Наказание – это мера государственного принуждения, установленная 

уголовным законодательством. 

2) Наказание назначается лишь за деяние, предусмотренное уголовным 

законодательством, как преступление Наказание – это юридическое 

последствие преступления.  

3) Наказание носит публичный характер. Назначается от имени 

государства и применяется в интересах всего общества, т.е. в публичных 

интересах. 

4) Процессуальной формой применения наказания может быть только 

обвинительный приговор суда. Обвинительный приговор, вынесенный от 

имени государства и определяющий наказание, является официальной 

отрицательной государственной реакцией на преступление. 
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5) Наказание носит строго личный характер. Применяется только к 

виновному лицу, и не может быть назначено его родственникам, близким или 

другим лицам. 

6) Уголовное наказание влечет за собой судимость. Судимость 

определяется по действующему Уголовному кодексу, как правовое 

последствие, связанное с вступлением обвинительного приговора, которым 

назначено наказание, в законную силу и действующее до момента погашения 

или снятия судимости.  

7) Наказание по своему содержанию является карой и заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод осужденного. Страдания и лишения 

могут носить различный характер – физический, нравственный, 

имущественный, политический и т.д. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ предусмотрено 3 цели наказания: 

1) Восстановление социальной справедливости.  

2) Исправление осужденного. 

3) Предупреждение совершения новых преступлений.  

Система уголовных наказаний характеризуется следующими 

признаками: 

1) Система уголовных наказаний состоит только из наказаний, 

предусмотренных уголовным законодательством. 

2) Перечень наказаний, образующих систему уголовных наказаний 

обязателен для суда. 

3) Наказания входящие в систему уголовных наказаний расположены в 

определенном порядке и образуют «лестницу наказаний».  

4) Перечень наказаний, входящих в систему исчерпывающий. 

Все наказания, предусмотренные уголовным законодательством 

классифицируются по определенным признакам: 

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

наказания, которые могут назначаться как основные и как дополнительные. 
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Правильное сочетание основного и дополнительного наказания 

содействует реализации принципа его индивидуализации и в конечном счете 

достижению целей наказания. 

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

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

свободы) и специальные (наказания, применяемые к строго ограниченному 

кругу осужденных – содержание в дисциплинарной части только для 

военнослужащих). 

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

в которых указан максимальный и минимальный срок, на который они могут 

быть определены по приговору суда – лишение права занимать должности 

или осуществлять деятельность, обязательные и исправительные работы, 

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

определением срока – штраф, лишения звания, чина, наград, смертная казнь). 

4) По характеру воздействия, оказываемому на осужденного при их 

применении, наказания подразделяются на: 

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

лишение права занимать должности и т.д.); 

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

свободы и т.д.); 

 в) смертная казнь. 

Система наказаний, предусмотренная ст. 44 УК РФ, является также 

избыточной, так как многие наказания не применяются на практике. Пример 

тому – арест (ст. 54 УК РФ). По своей сущности является разновидностью 

лишения свободы, но в условиях строгой изоляции. Закреплён в санкциях 

статей УК РФ, а де-факто судами не назначается, по этому его можно 

отнести к разряду так называемых «отложенных наказаний». Ведь его 

невозможно фактически реализовать, из-за несовместимости с 

социальноэкономическими условиями современной России. Вследствие 

этого отдельные альтернативные санкции становятся практически 
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безальтернативными, что снижает их эффективность и в конечном итоге 

приводит к необоснованному применению наказания в виде лишения 

свободы, а в отдельных случаях делает невозможным замену неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Стоить отметить, что 

результативность краткосрочного лишения свободы сроком до шести 

месяцев недостаточна. Возможно необходимо исключить арест из системы 

наказаний, ведь что он мало способствует достижению такой цели наказания, 

как исправление осуждённого, а реализация данного наказания сопряжена со 

значительными финансовыми затратами. 

Смертная казнь: либо должна применяться, либо должна быть 

исключена из системы уголовных наказаний в установленном законом 

порядке. А если принять во внимание современные мировые тенденции, то 

смертная казнь должна быть возвращена в систему наказаний как 

действующая правовая норма, тем более что УК РФ предусматривает её 

применение лишь за пять наиболее опасных составов преступлений. 

Гуманизм по отношению к осуждённым не должен превращаться в 

антигуманный акт в отношении потерпевших. В свете последних терактов в 

Европе это становится очевидным. 

Так же возможно следует вновь ввести конфискацию имущества в 

систему наказаний в качестве дополнительного вида наказания и 

предусмотреть её за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

корыстной направленности, как было ранее, а также за ряд преступлений 

террористической и экстремистской направленности. Во многом это связано 

с тем, что конфискация имущества имела бы более серьёзный 

предупредительный эффект, так как она предполагает принудительное 

безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части 

имущества, являющегося собственностью осуждённого, включая денежные 

средства осуждённого. Более чётким является механизм исполнения 

конфискации имущества в качестве дополнительного вида наказания в 

отличие от иной меры уголовно-правового характера 
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Ограничение по военной службе (ст. 50 УК РФ) и содержание в 

дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ) – специальные виды 

наказаний. Назначаются они только военнослужащим. Арест отбывается 

военнослужащими на гауптвахте (ч. 3 ст. 54 УК РФ). Данные виды 

наказаний, как представляется, не должны значиться в общем перечне. Им 

необходимо посвятить специальную ч. 2 ст. 44 УК РФ. Это вполне логично, 

если учесть то, что уголовная ответственность за преступления против 

военной службы предусмотрена в отдельном разделе – раздел XI, глава 33 

(ст. 331–352 УК РФ). 

Итак, из основных видов наказаний, предусмотренных в ст. 44 УК РФ, 

на практике судами применяются только семь: арест как основной вид 

наказания ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры практически 

не назначается, а на смертную казнь наложен мораторий. 

Среди основных направлений уголовной политики, нужно особенно 

отметить настоятельную потребность в реконструкции законодательства в 

сфере борьбы с преступностью и устранение пробелов, связанных с 

регламентацией отдельных уголовно-правовых институтов. В целом система 

уголовных наказаний в России нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании. 
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