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Введение

Проблема уголовной ответственности до сих пор остается, пожашуй,

самой острой и дискуссионной темой уголовной юриспруденции. Изучением

р€tзличных аспектов указанной проблематики занимаJIись многие известные

ученые-юристы, однако несмотря на обилие работ, посвященных данной

теме, в научных кругах так и не удалось достичь единства мнений по

наиболее важным вопросам уголовной ответственности и р€вличньж её

аспектов.

Пионтковский А.А. писЕtл: <Всё уголовное право и уголовный процесс

занимаются различными сторонами решения вопроса об уголовной

ответственности. Тем не менее, само понятие уголовной ответственности

оказалось недостаточно изrIенным в теории уголовного права). ,Щанный

тезис до сегодняшнего дня не утратил своего значения.

Проблема уголовного Еаказания явJlяется одной из наиболее сложных и

Итак, уголовная ответственность за совершение преступлений тесным

образом связана с накzванием. Однако ср€ву же обратим внимания, что она к

нему не сводится. НакЕ}зание - это просто одна из форм, в которой может

быть реализована уголовнzIя ответственность. Человек может быть осужден

без назначения наказания. Решение суда может быть связано не с

наказанием, а с принудительным лечением. Иначе говоря, понятие

(уголовнЕLя ответственность>> намного шире понятия ((наказание)). Стоит

также отметить то, что в отличие от освобождения от этой ответственности,

освобождение от какого-либо наказания может быть не только полным, но ц

частичным.

Объект исследов ания - уголовная ответственность.

Предмет исследования - виды уголовных наказаний в РФ.



I_{ель курсовой работы - исследовать систему нак€ваний в уголовном

праве.

Задачи курсовой работы:

1. Рассмотреть сущность уголовной ответственности

2. Определить понятие и виды принципов уголовной ответственности

3. Из1..lить санкции в уголовном праве

4.Исследовать понятие и виды уголовных наказаний

5. ,Щать характеристику видов уголовньIх наказаний

Структура работы обусловлена целью исследования и состоит из

введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

Методы исследовании:. исторический, анЕшIиз, синтез, сравнение,

систематизация, описание.
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1. Теоретические основы уголовной ответственности в уголовном праве

1.1 Сущность уголовной ответственности

Под уголовной ответственностью понимается установленная законами

обязанность лиц нести наказание в сJý/чае совершения ими того или иного

преступлениrI. Эта ответственность состоит из множества различного рода

элементов.

она включает в себя:

обязанность лиц отвечатъ за все совершенные преступления;

осуждение, которое выражается в отрицательной оценке

содеянного лицом;

применение к совершившему преступление разного рода мер,

имеющих уголовно-правовой характер;

судимость, которая явJIяется посJIедствием н€вначения накЕвания

(судимость не всегда следует за уголовной ответственностью).

Уголовная ответственность - понятие, используемое и реЕtлизуемое

органами судебной власти на местах и в республиканском масштабе. ,Щанный

термин можно рассматривать в одной из трех основных форм:

Ответственность в виде приговора обвинения, накЕвания

и, как следствие, судимости.

В виде приговора и условного наказания.

!ля детей несовершеннолетнего возраста

предусмотрены воспитательные работы, носящие обязательный характер и

заменяющие судимость. Таким образом, ребенка наказывают за совершение

противоправных действий, но не помещают в места лишения свободы. 1

Понятие и основание уголовной ответственности базируется на факте

совершения поступка:, суть которого считается незаконной. То есть в

1 Д"д""" В.А. Актуальные вопросы достижения целей уголовного наказания ll ,Щеятельность
правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиrIх: проблемы
и перспективы развития. Международная научно-практиtIеская конфереtlция,24-25 мая 2013 г.. ИркУтск:
Изд-во ГОУ ВПО <("Восточно-Сибирский институт МВЩ России)), 20l3. С. 3.



Уголовном кодексе присутствует статья, запрещающЕuI то или иное деяние.

Щля того чтобы дело отправить в суд, следователю необходимо указать

состав преступлени[, подтверждающий наличие оснований для обвинения

подозреваемого лица. Состав представJLяет собой комплекс признаков как

субъективного, так и объективного характера, благодаря которым поступок

можно официально отнести к действиям, нарушающим общественный

порядок или угрожающим жизни и здоровью граждан.

Итак, в качестве данных признаков можно выделить четыре основных

элемента:

1. Объектом явJI]яется та ценность или материаlrьное благо, на

которое вли[ет совершенное действие. Предполагается, что результатом

поступка может служить цорча имуществаили другого рода вредительство.

2. Объективная сторона предусматривает особое деяние, способное

навредить обществу или конкретному лицу. Понятие уголовной

ответственности предусматривает рассмотрение причин нчLIIичия того или

иного факта, последствий, к которым привело его свершение, и путей связи

между этими поняти[ми. В качестве примера можно выделить спосо.б

свершения преступления, средство, орудие преступления и прочее.

J. Субъектом является физическое лицо, находящееся в здравом

уме и достигшее определенного возраста,

ответственность за собственные поступки.

4. СубъективнаrI сторона включает все психологические факторы,

которые повлияли на степень тяжести преступления. ,Щанные признаки

предполагают н€шиtIие определенного мотивa' предварительного умысла.

Кроме того, следователь обязан выяснить, с какой целью было совершено

деяние, а также, имеются ли основанvIя, чтобы считать лицо психологически

неустойчивым, то есть, стоит ли проводить экспертизу.

Уголовная ответственность возникает в тот самый момент, когда лицо

совершает преступление. Реализуется она с того момента, когда к лицу

начнут применяться меры уголовного принуждения. По истечению срока

которого наступает



судимости уголовнЕLf, ответственность будет прекращена. В том случае если

нак€вание не было нЕ}значено, даннм ответственность прекратиться в тот

самый день, когда вступит в силу приговор суда.2

Существуют определенные отличия уголовной ответственности от

других ее видов:

единственным ее основанием может быть только уголовное

деяние, которое содержит абсолютно все признаки состава преступления;

ее порядок и она сама устанавливаются только законом;

возложена она может быть только лишь судом. Все остшrьные органы, а

также должностные лица не имеют права возлагать ее ни при каких

обстоятельствах;

только к лицам физическим;

она может повлечь судимость.

Под освобождением от данного вида ответственности понимают

освобождеЕие лиц, совершивших то или иное преступление, от обязательной

надобности быть подвергнутыми судебному осуждению в виде оценки

совершенных деяний. В данном случае процессуальной формой будет акт

компетентного органа, в котором говорится о прекращении дела (если оно

уже было возбуждено) или об отказе о возбуждении (в том сл)лае, если оно

еще не было возбуждено).

Освобождение от данной ответственности применимо только к тем

лицам, которые на самом деле совершили преступления. К обстоятельствам,

которые искJIючают преступность деяния, оно никак не относится.

Не стоит путать освобождение от ответственности с реабилитацией или

оправданием лица - закон так или иначе исходит из факта, что преступление

им совершено все-таки было.

2 Арaпдuр"rко А.В, Уголовное наказание и принцип социальной справедливости // Вестник Московского
университета МВЩ России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВЩ России,20|4, Ns 3. С.46.



Освобождение от данного вида ответственности может произойти по

причине:

в тех случаях, когда виновный каким-либо образом компенсирует уIцерб);

к преступлениям

Понятие уголовной ответственности выражается в двух формах:

,Щействие.

Бездействие.3

Закону и требующего соответствующего накz}зания. А бездеЙствие также

может быть нак€вуемо, ведь существуют

помощь или другой поступок явJuIются

Первое означает совершение фактического деяния, противоречащеiо

ситуации, в которых некотор€UI

крайне необходимыми. Тогда

отсутствие факта может посJtужить основанием дJIя привлечения к

ответственности.

Таким образом, поFIятие уголовной ответственности представJIяет

собоЙ не только обязанность судебного органа наказать лицо за совершение

ПроТивоправных деяний, но и возможность восстановить справедливость при

обвинении невиновного лица. ЗаконодательнаjI власть создана с целью

защиты прав всех граждан страны и лиц иностранного государства.

Сотрудникам органов правопорядка следует понимать поведение

З Груничева Г.А. О признаках системы уголовных наказаний // Российскrlti следователь. М.: Юрист,2015, Лl
9. с. з8.
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ПРеСТУПНИКа, еГО ЭМОЦИОН€lлЬное состояние в тот или иноЙ момент, чтобы

BoBpeI\m предпринять необходимые меры предосторожности.

1.2 Понятие и виды принципов уголовной ответственности

Jftобм юридическая категори[ основывается на ряде исходных

пОложениЙ, которые закрепJIяются в деЙствующеЙ нормативноЙ базе. В

Данном сл)чае говорим о такой категории, как принципы уголовной
ответственности РФ. Однако возникает логичный вопрос о том, что такое

Принципы. Этим термином характеризуются основополагающие идеи)

которые составляют основу всего института и механизма его

НеПОСРеДственноЙ реализации. При этом принципы уголовного закона

(Уголовной ответственности) не просто существуют в законодательных

нормах, а символизируют гарантию системности и правильности

осуществления государственной реакции на совершенные преступления.

Учитывая указанные выше понятия, можно утверждать, что принципы

УголовноЙ ответственности РФ имеют характерные особенности. Это

ДОк€rЗывает важность представленной категории в системе юридическоIо

РеryЛИРОВания специфическоЙ сферы. Таким образом, принципы уголовной
ответственности характеризуются следующими особенностями:

1) Исходные положения созданы с целью обрамления института

УгОловноЙ ответственности. Иными словами, они создают определённые

рамки, в которых он непосредственно реализуется.

2) Принципы уголовной ответственности закрепJIяются на

Законодательном уровне, а именно: в ключевом отраслевом акте, УК РФ. Это

СВиДетельствует о необходимости их соблюдения в процессе применения

описанного в статье института.

3) Каждый в отдельности принцип является уникаJIьным по своей сути.

То естъ их положениrI опредеJIяют совершенно разные составJIяющие

направления уголовной ответственности.
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4) Основополагающие идеи отвечают тенденциям демократизма и

положениям Констиryчии РФ.

5) Принципы наделены спецификой вследствие особенностей

уголовной отрасли права, которой они принадлежат. а

В действующем законодательстве России перечислены все

основополагающие идеи описанного в данной статье института. Таким

образом, к основным принципам уголовной ответственности относятся

следующие:

законность;

Решlизация любого правового института должна происходить в строгих

НОРМаТиВных раМках. Общие принципы уголовноЙ ответственности,

перечисленные выше, полностью доказывают данный тезис. В данном слrIае

большое значение имеет исходное положение законности юридической

реакции на преступления. Суть данного принципа закJIючается в том, что

уголовнЕш ответственность может реализоваться лишь в рамках правовых

норм УК РФ. При этом не играет никакой роли тяжесть совершенного

преступления. Ответственность должна осуществJIяться в соответствии .с

нормами данного законодательного акта.

Несоблюдение принципа законности представитеJIями государственной

власти в процессе реализации наказания за преступления приводит к

отсутствию правомерности в их действиях. В некоторых слуIмх подобного

рода ((промах)) может стать реа-гrьной проблемой, которая не позволит

привлечь то или иное лицо к ответу за совершенные им деяния. Помимо того,

Законность проявJLяется в том, что преступников моryт подвергать лишь

таким накЕваниям, которые прямо закреплены в Уголовном кодексе

Российской Федерации. Иные меры влияниrI на них не допускаются.

принцип вины;

принцип справедливости;

4 Иrаrо" М.М. Принципы системы наказаний по российскому уголовному праву // Сборник аспирантских
на)чных работ. Казань: Центр инновационных технолоrий,2013, Вып. 4. С. 318.
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В процессе осуществления правосудиrI большое значение играет

вопрос не только его законности, но еще и справедливости. ,Щаннм

особенность проявляется в одном из принципов действующего

законодательства.

Основополагающм идея о справедливости уголовной ответственности

или же личной вины преступников закJIючается в двух ключевых моментах:

1. Наказание за преступление может понести лишь то лицо, которое

его непосредственно совершило. То есть перекJIадывать ответственность на

других людей запрещено.

2. Привлечение к ответственности доrтускается лишь на основе

доказанноЙ вины и соответствующего решения судебноЙ инстанции.

Некоторые ученые выделяют данный тезис как отдельный принцип

основания уголовной ответственности в уголовном праве.

Несоблюдение положения о справедливости и личной вине явJtяется

грубым нарушением,, так как появляется болъшой риск привлечения к

ответственности непричастного к совершению преступления лица.

принцип ryманизма;

,Щемократизм социчlльных контактов в нашем государстве, а также

проникновение в законодательство некоторьtх европейских тенденций

порождает уникальные в своем роде принципы. Одним из подобных явJLяется

ryманизм. На основе этоЙ категории строятся многие правоотношения, в том

числе и уголовнаrI ответственность. При этом ryманизм упомянутой в статье

области проявJIяется двояко :

1. Во-первых, уголовным законом обеспечивается защита основных

свобод человека, потому что каждыЙ в отделъности индивид и его жизнь

явJtяются высшей государственной ценностью.

2. Во-вторых, ryманно относиться необходимо и к преступникам,

потому что они также явJlяются людьми. При этом допускается ограничение

их прав в соизмеримой степени совершенного преступления.
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ПОЛОЖение о равенстве всех без искJIючения граждан перед

уголовным законом.

Все представленные принципы уголовного права, уголовной
ответственности играют достаточно значимую роль в процессе применения

УПОМяНутого института к отдельным личностям. Поэтому их положения

МеханиЗме государственной реакции на правонарушениlI общественно_

опасного характера. 5

В современном

формирующих

определяется та

тело

или

1.3 Санкции в уголовном IIраве

уголовном праве под санкцией понимают один из

уголовно-правовой нормы элементов, в котором

инtш р€}зновидность, а также и величина накzLзанvI:я9

5 И*urо" М.м. Принципы системы наказаний по российскому уголовному праву // Сборник аспирантских
научных работ. Казань: Центр инновационных техноло гий, 20|3, Вып. 4. С. З22.

ПРИМеняеМого к субъекту, совершившему деликт, предусмотренныЙ

ДИСПОЗИЦИеЙ УпОмянУтоЙ правовоЙ нормы. Помимо этого9 санкция служит

СВОеОбразным индикатором степени общественной опасности, присущей

тому или иному деликту, запрещаемому уголовным законодательством.

В современном уголовном праве классификация наказаний

ОСУществJI]яется по степени их определенности. Исходя из данного принципа,

рzlзличают такие основные виды санкций в уголовном праве, как:

Итак, рассмотрим более подробно, что представJIяют собой

используемые виды санкций в

характеризующими их особенности.

уголовном праве, с примерами,

|2



Санкции, носящие наименование абсолютно-определенных,

устанавливают как единственно возможный вид нак€вания, так и его точный

рЕВмер и) таким образом, искJIюч€lют возможность осуществить выбор

наказания. К примеру, лишение свободы пожизненно, штраф строго

определенного рЕвмера, cMepTHarI к€}знь. Такого рода санкции в ныне

деЙствующем уголовном законодателъстве не применяются, так как не

предполагают какой-либо индивидуализации накЕвания применительно к

непосредственным обстоятельствам совершения деликта и личностным

особенностям преступника.

Такие виды санкций в уголовном праве, как абсолютно-

неопределенные, не устанавливают разновидность и величину наказания) а

лишь содержат такие не обладающие конкретностью формулировки, как:

((применить нак€вание по всей строгости закона)), (накzвывается по законам

военного времени> и т.п. В современном уголовном законе даннЕUI

РаЗноВидность санкциЙ вполне обоснованно не используется, поскольку

наличие их влечет высокую вероятность судебного произвола и нарушения

основополагающего принципа справедливости. б

Наказания за конкретные преступления моryт рассматривать все

условия и причины нарушения закона. Такие виды санкций в уголовном
праве, как относительно-определенные, предусматривают конкретный вид

наказания и опредеJIяют либо его минимzlльчrю и максим€tльную границы,

либо какую-то одну из них.

исходя из этого принципа, данные санкции, в свою очередь, можно

подр€вделить на:

Устанавливающие максимаJIьную величину наказания, к

Примеру, нормативами, закрепленными в ч.1 ст.228 УК, предусматривается

применение к совершившему определенный данной статьей деликт такой

меры, как лишение свободы на период до трех лет.

6 Лrс*о Е.Б. Система уголовных наказаний: понJIтие, признаки // Право. Законодательство. Личность.
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО <Саратовская государствеIrная академия права),2015, NЬ 3 (7). С. l01.
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Устанавливающие минимЕLгIьную и максимЕtпьную величину

нак€ваниrI. Например, положениrIми, зафиксированными в ч. 1 ст. 105 УК,

предполагается применение к виновному субъекту такой меры, как лишение

свободы на срок в диапазоне от шести до пятнадцати лет.

Щругие виды санкций (альтернативные) устанавливают возможность

применения за совершение деликта двух и более разновидностей наказания,

что позвоJIяет судебному органу в каждом конкретном случае, сообразуясь с

особенностями деликта и личности виновного субъекта, назначить наказание

максимЕtльно соответствующее степени и характеру содеянного. Например,

положенvIями, содержащимися в ч.1 ст. 2|З УК, предусматривается

применение к виновному субъекту либо штрафа, либо исправработ, либо

лишениf, свободы.

Помимо вышеперечисленных, также имеет смысл упомянуть еще и

такие виды санкций в уголовном праве - отсылочные и кумулятивные. Что

касается первых, то данные санкции не устанавливают наказание за

совершение соответств).ющего деликта, а содержат в себе ссылку на санкцию

какоЙ-либо иноЙ статьи уголовного закона. В настоящее время подобного

рода накЕвания в деиствующем уголовном законодательстве не

используются.

Санкции, именуемые кумуJIятивными, устанавливают возможность

применения к виновному субъекту помимо основного также и накЕваниrI

дополнительного характера, которое может быть как обязательным, так и

факультативным. Например, применение к виновному субъекту наказания,

предусматривающего лишение последнего свободы на конкретный срок с

одновременным же лишением права занимать ряд определенных должностей

в течение соответствующего количества лет.

Итак, рассмотрев все вышеприведенные разновидности санкций,

которые применяются в современном уголовном праве, можно увидеть, что

7 Л"a*о Е.Б. Система уголовных наказаний: понJlтие, признаки // Право. Законодательство. Личность.
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО <Саратовская государственная академия права)),20l5, Jý 3 (7). С. 105.
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последние, будучи инструментом уголовно-правового реryлированиrI,

призваны гарантировать надлежашtуIо з ащиту го судар ственно - общественных

и личностных интересов от разного рода преступных посягательств, а также

обеспечить неотвратимость накчваниf, при сохранении принципов законности

и справедливости.
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2. Система наказаний в уголовном праве

2.1Уголовцое наказание: понятие и виды

Любая ответственность это обязанность совершить какие-то

деЙствия, направленные на исполнение своих обязательств по закону.

Невыполнение своих обязанностей перед государством, обществом в целом,

перед близкими людьми и) как следствие этого, нарушение прав, норм

поведения в обществе и вызывает применение к таким людям мор,

устанавливающих определенную ответственность. По рЕ}зновидностям

неисполнения обязательств виды ответственности подрЕвдеJIяются на

|ражданскую (гражданско -пр авовую), административную и уголовную.

Сравнивая виды ответственности, можно заметить, что уголовн€UI

явJLяется более суровоЙ, так как за все противоправные деЙствия,

представляющие общественную опасность и обладающие признаками

уголовного правонарушения, рано или поздно приходится отвечать. Такого

рода ответственность и накЕ}зание за нее возможно только при наличии

состава преступления. 8

Во многом виды ответственности, применяемые при нак€вании за

уголовное преступление, зависят от субъективной составляющей. Вина лица,

преступившего закон, может быть в форме умысла или по неосторожности.

Пресryпление признается умышленным в сл)лае, если в ходе следствия

установлено, что лицо, его совершившее, четко осознавало исходящую

опасность от своего деЙствия или от бездеЙствия, жел€tло ее насryпления и

предвидело все опасные последствия после. Преступление признается

исполненным по неосторожности в сл)чае, если лицо, его выполнившее,

предвидело опасные последстви[ своих противоправных действий, но

бездействов€lло при этом, легкомысленно рассчитывЕuI их предотвратить

8 О"""r""*ов М.А. Система уголовных наказаний в России: опыт и пути ее совершенств ования ll
Преступность и общество: историко-правовой и соци€lльно-экономический аспекты. Сборник научЕых
статей. Хабаровск: Изд-во ,Щальневост. юрид. иIr-та МВЩ России,2014. С. 84.
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ВПоследствии, либо надеясь, что тяжких общественных последствиЙ никаких

не наступит.

Виды ответственности, степень уголовного накщания и применяемые

меры к виновному лицу зависят от обстоятельств и рЕlзличаются в каждом

конкретном деле. УголовныЙ кодекс предусматривает виды уголовноЙ

ответственности, рассматривая все обстоятельства (отягчающие и

смягчающие) дела, а также выдеJIяет и различные обстоятельства,

искJIючающие наступление уголовно-наказуемой ответственности. Это

необходимая самооборона и краЙняя степень необходимости. Первая

признается судом правомернои по отношению к преступнику, если только

преступление связано с насилием, угрожающим жизни другого человека, и

при этом не превышены необходимые пределы. Во втором случае крайняя

необходимость включает в себя действие по устранению у|розы дJIя

государства, общества в целом. Когда причиненный вред явJIяется

значительно меньшим в сравнении с предотвращенной общественной

опасностью цри пресечении противоправных действий.

Основной целью наказания при уголовном преступлении служит

исправление виновного лица и предупреждение новых правонарушений в

этоЙ области. Наказание может быть вынесено в виде общественно-полезных

работ, либо запрета занимать определенные должности в течение какого-то

времени, а также это моryт быть исправительные работы или лишение

свободы.

Назначение накЕвания осуществJIяется с r{етом характера проступка,

личности правонарушитеJIя, его имущественного положеЕия, отягчающих и

сМяГЧающих обстоятельств. Как правило, в пределах установленных в

санкции статьи закона, реryлирующего ту или иную группу общественных

отношениЙ. Применение к лицу заслуженного накЕвания не освобождает его

от возмещения причиненного вреда и процессуЕtльных издержек.

Уголовное наказание - это важная и необходимая мера борьбы с

преступностью. Оно заключается в ограничении некоторых прав, а пороЙ
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ДаЖе и свободы. Наказуемого обрекают на лишения, дискомфорт, страдания,

ущемлениЕ, ведь без них накЕLзание не имело бы должного эффекта.

Уголовное накЕвание это отрицательнаrI реакция общества и

государства на какие-либо неправомерные поступки.

Что интересно, наказание в России появилосъ только в 1919 году. Що

этого времени такого понятия не существовztло в законодательных актах. На

сегодняшниЙ момент уголовное накЕвание считается мероЙ государственного

принуждения, которм нчвначается в суде. 9

Пр" наJIичии см]ягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств

СУДоМ может быть назначено накzвание на срок более 2lЗ, а в слуIае

ИМеЮщеГося ДосУдебного соглашения более половины максимального.

,Щанные положения не моryт применяться, если в санкции статьи

предусматривается смертнм кЕlзнь или пожизненное. При наJIичии

досУдебного соглашениf, столь строгие меры ответственности не

нЕвначаются, а накЕвание не может быть более 2lз максимального.

СУДом, кроме характера и степени общественной опасности нового

преступления и совершенных ранее, rIитываются также обстоятельства, по

коТорым исправительное воздействие на лицо окzlз€lлось недостаточным.

Срок накЕвания, независимо от вида рецидива, должен быть не меньше |lЗ

максимЕtльного, но не вьIходя за рамки низшего предела санкции. При

наJIичии смягчающих обстоятельств возможен и более низкий срок.

Наказание осуществJIяется отдельно за каждое из преступлений. Суд

определяет окончательное наказание путем частичного либо полного

СлоЖения или поглощением менее строгого наказания более строгим в

следующих сл)чмх:

если совершенные преступлениrI небольшой тяжести и средней;

лицо осуждается за приготовление к преступлению;

9 О""""rr*ов М.А. Система уголовных наказаний в России: о[ыт и пути ее совершенств ования ll
Преступность и общество: историко-правовой и соци€lльно-экономиtlеский аспекты. Сборник научных
статей. Хабаровск: Изд-во Щальневост. юрид. ин-та МВЩ России,2014. С. 8'7 .
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Перед нак€ванием законодатель поставил три цели. Так, согласно ч.2

ст. 43 УК РФ накzвание применяется в цеJuIх:

1 ) восстановления социчLльной справедливости;

2) исправления осужденного;

3) предупреждениrI совершения новых преступлений. l0

При наличии высокого разнообрЕвия свойств уголовных наказаний,

на территории Российской Федерации, |4х можно

квалифицировать по р€Lзличным основаниям.

Уголовный кодекс РФ содержит прямые критерии, которые позвоJIяют

выделить три основания дJIя деления наказаний:

1. ст. 44 УК РФ делит накuвания на виды по степени их

строгости - опредеJIяют 12 полноценных наказаний (13, если считать такой

вид наказаний, как смертная казнь);

2. ст. 45 УК РФ определяет наказания по потенциальным

возможностям делятся на три группы: основные, дополнительные и

смешанные (как основные, так и дополнительные);

3. ст. 45 УК РФ также распредеJLяет наказания по выполняемой
\у\-- ими нагрузке и роли в вопросах реализации целей наказания, так есть

основные, выполнrIющие главную роль, и дополнительные, выполняющие

вспомогательные функции. 
1 l

Уголовный кодекс РФ в статье 44 насчитывает 13 видов уголовных

наказаний, которые подр€tздеJrяются на три основные подгруппы:

10 Бu.rо А.А. Система и классификации уголовных наказаний /i Юридические записки студенtIеского
на}пiного общества. Сборник статей. Ярославль: Изд-во ЯрГУ.- 20l5.- Вып. 7. С. 38-39

11 Aru"r"" А., Рясов А.И. Соотношение понятий <(уголовная ответственность)> и (наказание)) в теории права
// Труды юридиtlеского факультета Северо-Кавказского государственного технического университета.
Сборник научЕых трудов. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, Вып.6. - 2014, С. 187-194.

лицо осуждаетсяза покушение на преступление.

При такой ситуации срок нак€}зания должен быть не более половины

максимапъного за наиболее тяжкое из преступлений.

деиствующих
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1. Наказания, которые применяются исключительно, как основные (те,

которые призваны нести основную нацрузку в реализации стоящих перед

наказанием целей):

о обязательные либо исправительныеработы,

. ограничения свободы,

. арест,

. ограниченая по военной службе,

. содержание в дисциплинарной воинской части,

о лишение свободы на определенный судом срок,

. пожизненное лишение свободы,

. смертнм кЕвнь (в России существует мораторий на смертную

казнь). 12

Отличительными особенностями основных видов накЕвания явJIяется

то, что они прямо указываются в санкциях за все преступленvtя,

перечисленные в статьях УК РФ, а также нЕвЕачаются судом всегда, если суд

имеет убеждения о необходимости назначить виновному уголовное

наказание. Кроме того, основные виды уголовного нак€вания применяются

только как самостоятельный вид накЕц}ания.

2. Наказания, которые н€вначаются как дополнительные:

о JIишение специЕtльного, почетного или воинского звания,

о flишение классного чина,

о Лишения государственных на|рад.

3.Наказания, которые назначаются как основные, так и в качестве

дополнительных:

. лишение права наниматься определенной деятельностью или

занимать определенные должности,

. штраф.lЗ

12 Kypo"*u Е.В, Понятие цели уголовного наказаниrI // Проблемы реаJIизации судебной реформы в
Российской Федерации. Сборник на)чных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 20l4. Вып. 2:Ч.2. С. 103.
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СУществует отдельнм система наказаний для виновных, не достигших

совершеннолетия. Здесь намного меньше пунктов:

Приговорить к обязательным работам.

Можно арестовать.

Можно лишить свободы на какой-то определённый срок.

Важно отметить один момент - суд не может виновному человеку

назначить накЕвание какого-либо другого вида, то есть, такое, которое не

,\_ оТражено в системе. Как видно, перечень явJIяется достаточно ёмким, виды

наказания рztзличны и по содержанию, и по степени тяжести совершённого

преступления. Начинается список с мZLIIого - штраф, а заканчивается уже

серьёзным накЕванием.

Можно сказать и о том, что всё же система правосудия достаточно

ryМанна. Необходимо обратить внимание, что из тринадцати пунктов

большая часть (целых восемъ пунктов) всё же не предусматривает лишение

человека свободы.

2.2 Характеристика видов уголовных наказаний

Рассмотрим виды уголовных наказаний.

Уzоловное наккlанuе - шmраф.

Такой вид уголовного накz}зания, как штраф (ст. 46 УК РФ),

ПРеДсТаВляет собоЙ денежное взыскание, которое может быть нzвначено

сУДом в пределах, предусмотренных статьями УК РФ. Сущность данного

НаКЕВаНИЯ СОСТОИТ В УЩеМЛеНИИ ИМУЩеСТВеННЫХ ИНТеРеСОВ ЛИЩО;

совершившего преступление.

Размер штрафа определяется тремя способами:

13 Ба.rо А.А. Система и классификации уголовных наказаний // Юридические записки студенческого
на)чного общества. Сборник статей. Ярославль: Изд-во ЯрГУ.- 2015.- Вып. '7. С. З8-З9.
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в виде фиксированной денежной суммы - от 5000 рублей до 5

000 000 руб., точная сумма штрафа определяется судом в зависимости от

степени тяжести совершенного преступления и имущественным положением

осужденного;

в виде заработной платы или другого дохода осужденного за

период от 2х недель до 5-ти лет.

. в величине, кратной стоимости предмета или сумме

коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенньIх

денежньIх средств и (или) стоимости денежных инструментов.

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, нЕLзначенного в

качестве основного накЕ}зания, за исключением случаев назначениrI штрафа в

рЕвмере, исчисJIяемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или

сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным

наказанием, за исключением лишения свободы. 1а

Уеоловное HanclзaHue - лuutенuе права.

Лишение права заниматься определенной деятельностью либо

занимать определенную должность ("r. 47 УК РФ) является наказанием,

ПреДставJIяющим собоЙ запрет в осуществлении профессиональноЙ или иноЙ

деятельности (например, врачебной или педагогической) или запрет на

занимание должностей на государственной службе либо в органах

самоуправления. ,ЩанныЙ вид наказания может быть как основным, так и

дополнительным, он назначается на срок от 1го года и до 5-ти лет.

Уеоловное наксtзанuе - обжаmельньле рабоmьt.

Они предусматрив€lются в ст. 49 УК. В ходе отбывания этой меры

пресечения осужденные моryт пользоваться всеми правами и выполнять

обязанности наравне с прочими гражданами, но с некоторыми

ограничениями. I4x устанавливают обвинительныЙ приговор и условия

исполнения данноЙ санкции. Осужденному вменlIется в обязанность

14 Аrrо"о" О.А. Предупреждение преступности как приоритетная цель ре€lлизации уголовных наказаний //
Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Щону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВЩ России.- 2015.- }l! 6. С. 5З.
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безвозмездно выполнять в свободное время общественно-полезную

ДеЯТеЛьнОСТь. Конкретные деЙствия, которые должен осуществJIять

цражданин, опредеJIяются структурами местной власти по согласованию с

исполнительной инспекцией.

Срок обязательных работ устанавливается в часах. Он не может быть

МенЬше б0 и больпе 240 часов. Закон допускает привлечение к общественно-

полезноЙ деятельности не более чем на 4 чlдень в выходные дни и тогда,

КОгДа осужденныЙ не заIIят на основном рабочем месте. В рабочее время

допускается привлекать гражданина не более чем на 2 часа

профессиональной деятельности на предприятии. С

\- продолжительность работ в такие дни может быть увеличена вдвое.

Обязательные работы как вид уголовного нак€вания применяются к

Лицам, которые не достигли 18 лет. .Щля них продолжительность их

отбывания сокращена и составJLяет 40-160 часов. В ч. 3 статьи 88 УК

разъясняется, что несовершеннолетним назначается посильнаlI деятельность

В соответствии с их индивидуальными особенностями и состоянием

ЗДОРОВья. Привлечение к общественно-полезным мероприrIтиям допускаетря

В СВОбодное оТ обучения или основной работы BpeMrI. ,Щлительность

Занятости не должна превышать 2 чlдень для 15-летних и 3 ч/день дJIя лиц

старше 15 лет.

Обязательные работы как вид уголовного наказания преследуют цель

ИСпРаВления субъекта и предотвращения совершения новых преступлениЙ

как непосредственно им самим, так и другими гражданами. Исполнение

СаНКЦИи, нuВнаЧенноЙ судом, осуществJLяется уполномоченными органами. В
их функции входят:

l. Учет осужденных.

2. Разъяснение порядка, в соответствии с которым виновные

отбывают наказание.

3. Согласование с местными органами власти списка объектов, на

КОТорых булет осуществJI]f,ться общественно-полезнЕuI деятельность.

после окончания

его согласия
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4.

5.

полезной деятельности,

осужденного, выяснrIется

проверяются данные анкеты

которая имеет значение для

Контроль над поведением осужденных.

Суммарный учет отработанного времени.

Исполнительнztя инспекция, пол)лIив решение и распоряжение суда,

Заводит на осужденного личное дело. В нем отражается процесс выполнениrI

сУбъектом вмененного наказания. Инспектор вызывает гражданина на

беседу. В ходе нее рzвъясняются правила осуществлеЕия общественно-

уточнrIются и

информация,

обеспечения контроJI]я его поведениf,. В конце беседы гражданин пол)лIает

пРеДПисание. Обязательные работы как вид уголовного наказания моryт

Н€}ЗНаЧаТЬСЯ Не ПОЗЖе 15 днеЙ с даты поступления в исполнительную

инспекцию распоряжения и копии решения суда.

При установлении вида обязательных работ учитываются:

1.

2.

a
J.

4.

5.

Место проживания.

График учебы/основной работы.

Состояние здоровья.

Профессионапьные навыки.

Возрастные особенности.

Инспекция согласовывает с местными органами власти, в KaKyIo

именно организацию следует направить осужденного, а также перечень

Обязательных работ, которые он может выполнять. После этого на

ПреДприятие отправляется извещение вместе с копией судебного акта. В

уведомлении администрации организации разъясняются ее права и

ОбЯЗанносТи, условия отбывания осужденным наказанищ ответственность за

неисполнение постановлениrI. _

Уzоло вно е наказ анuе - uсправumельньtе р аб ombt.

В российском уголовном праве (ст. 50 УК РФ) говорится о том, что

исПравительные работы явJLf,ются одним из видов наказания. Это нак€вание

н€вначается как основное. Срок работ может устанавливаться от 2 месяцев до

2 лет и отбывается он искJIючительно по месту, гд€ работает осужденный.
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При этом из заработной платы, полагающейся осужденному, вычитаются

20% в пользу государства.

По общему мнению, исправительные работы УК РФ - одно из самьIх

применяемых наказаний. Оно не связано с изоляцией от общества и

лишением свободы. Используется в следующих сJýлIЕuIх:

статьи;

по основаниям, которые предусматривает ст. 64 или же ст. 80

УК РФ;

его уплаты.15

Наказание исправительными работами эффективно тогда, когда лицо,

совершившее преступление, не явJtяется особо опасным для общества, и не

нужна обязательная изоJIяция. Наказание здесь достигается посредством

материЕLльных ограничений осужденного.

срок отбывания нак€вания берет отсчет с того дня, когда осужденный

выходит на рабоry. В этот срок входит исключительно время, когда

осужденныЙ работаJI и проводились вычитания из заработной платы. Это

значит, что в срок накЕ}зания не булет засчитано врем]f,, на протяжении

КОТОрого он не работал, даже если на это имеются уважительные причины.

Кроме того, в срок накff}ания будет засчитано и время, когда осужденный

СОДеРЖался ПоД стражеЙ. Уголовно-исправителъное право однодневное

содержание под стражей приравнивает к отбыванию трехдневных работ.

осужденный должен отработать столько рабочих дней, сколько

приходится на данный месяц, и не меньше. Так что исправительные работы

Должны продолжаться до полной отработки положенного осужденному

количества дней. В срок не может засчитываться сверхурочнм работа, и

вычитания из этого заработка не производятся.

15 Kypo.r*u Е.В. Понятие цели уголовItого наказаЕиrI // Проблемы реализации сулебной реформы в
РоссиЙскоЙ Федерации. Сборник на}п{ных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 2014. Вып. 2:Ч.2. С. 108.
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Если Заключенный злостно укJIоняется отбывать наказание под видом

ИСПРаВИТеЛЬНЫх Работ, у суда есть полномочия вместо этого наказания

пРиМенить ограничение свободы. Также применяется арест или же лишение

СВОбОды с расчетом: однодневное ограничение свободы считается за один

ДенЬ уклонения от исправительных работ. Моryт быть и такие варианты: 1

день ареста :2 или 3 дня отбывания исправительных работ.

Если осужденный тяжело заболел или же ему присвоена I группа

инвЕtлидности, он имеет право направиться с ходатайством в суд о

прекращении отбывания накzвания. Если у женщины при отбывании

исправительных работ выявляется беременность, она может обратиться в

СУд И ПоJýлить отсрочку отбывания накЕвания. Нельзя исправительные

работы н€Iзначать:

инв€tлидам первой |руппы;

женщинам, у которых есть дети до трех лет;

женщинам, которые беременны;

военнослужащим, которые проходят по призыву военную

службу;

военнослужащим, которые проходят по контракту военную

СЛУЖбУ на Воинских должностях сержанта и рядового состава, если они не

отслужили по призыву установленного законом срока. 1б

Уzоловное наказанuе - оzранl]ченuе по военной службе,

ВоЗМожности дJIя осужденного повышения в должности и пол)ления

воинских званий с одновременным удержанием в цользу доходов

государства части денежного довольствия в размере, установленном судом.

,Щанный вид наказания нЕвначается на срок от 3х месяцев до2х лет, за это

ВреМя осужденный не только не может быть повышен в должности, но и срок

16 M"rra""u Т.Ф. I-{елИ наказаниЯ и иных мер уголовно-правового характера и средства их достижениJI в
современном уголовном праве // Законы России: опыт, анаJIиз, практика. М,: Изд. ,Щом <Gуквовед>, 2015, Л!
5. с. 81.
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наказания не засчитывается в срок выслуги лет дJIя присвоения очередного

воинского звания. Также, осужденный может быть перемещен на другую

должность, в том числе, с переводом в другую часть, если характер

совершенного им преступлениrI или иные факты явJtяются решающими в

вопросе невозможности оставления его на занимаемой должности.

Уzоловное наказанuе - о?ранuченuе свобоdьь

Ограничение свободы передвижения впервые было вкJIючено в Основы

1991-го года, а затем перешло в 199б-м году в УК РФ. Но нужно отметить,

что эта мера пресечения в прежних законодательствах имела прообраз.

,Щовольно широко применялось на практике "условное осуждение",

предполагавшее лишение свободы, сопровождающееся обязательным

привлечением виновного к труду (1960 г., УК РСФСР, ст. 242). В этой

интерпретации мера пресечения обладала достаточно сильным карательным

и воспитательным потенциЕrлом. Это позвоJIяло применять ее в качестве

эффективной Еtльтернативы такому наказанию, как лишение свободы.

Учитывая это, в уголовно-правовой сфере счит€IJIось, что осуждение по ст.

242 из УК РСФСР фактически являлось самостоятельной мерой пресечения.

Ограничение свободы в соответствии со ст. 53 из УК РФ состоит в

содержании осужденного, который достиг к моменту вынесения судебного

решения восемнадцатилетнего возраста, в особом )цреждении. При этом

ГРаЖДаНин не иЗолируется от общества. Вместе с тем ограничение свободы

включает в себя осуществление надзора за осужденным. Гражданин

помещается в особое rIреждение, где проживает, как правило, с другими

ГраЖданами без охраны, но под наблюдением представителеЙ определенного

государственного органа.

Ограничение свободы включает также обязательное принуждение

осужденного к труду.При этом следует отметить, что его работа не всегда

совпадает с его специальностью или профессией. Осужденному рЕврешается

выезжать из административного района по согласию органа, который

контролирует его поведение.
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Ограничение свободы нЕlзначают:

В случаях, когда в соответствии с санкцией соответствующего

ПоЛожени[ из ОсобенноЙ части эта мера пресечения предусмотрена как

основная.

Как более мягкое накzIзание, чем предусмотрено за содеянное.

При верликте об особом снисхождении от присяжных.

Как замену исправительных и обязательных работ при

укJIонении от них. 17

Исполнение наказания в виде оцраничения свободы направлено в

отношении к преступлениям среднейили легкой степени тяжести. Например,

к ним следует отнести приобретение либо сбыт какого-либо имущества,

добытого методом, заведомо преступным, нарушение ПДД и правил

природныхэксплуатации средств транспорта, незаконный оборот

драгоценностей, драгоценных мет€лJIлов и прочие преступленая.

Закон, однако, предусматривает назначение этой меры пресеченияиза

Преступления особо тяжкие. В этом cJD4Iae имеют место, как правило,

иСкJIючительные обстоятельства в порядке вынесения более мягкого

наказания, нежели предусматривает закон по содеянному, или вынесение

присяжными вердикта о снисхождении к подсудимому.

Срок меры пресечения исчис.пяется кЕLлендарными годами и месяцами.

При разбирательстве дела один день под стражей приравнен к 2-м дням

ограничения в свободе.

Так как мера пресечения связана с исправительно-трудовым

воздеЙствием, то применяться она может только к лицам трудоспособным.

Большинство санкций предусматривает срок наказания до трех лет,

реже - до двух,пяти или четырех лет.

17 Mr"rra"u Т.Ф. I-{ели наказаниrI и иных мер уголовно-правового характера и средства I,D( достижения в
современном уголовном праве // Законы России: опыт, анiulиз, практика. М.: Изд. ,Щом <Буквовед>, 20l5, J\Ъ

5. с. 87.
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Лицо, которому нЕвначена эта мера пресечения, пол)лIает предписание

от соответствующего органа. После этого осужденный в течение трех суток

(не более) обязан самостоятельно прибыть в соответствующее )цреждение.

При неисполнении предписаниrI гражданина направJIяют в порядке,

установленном дJlя осужденЕых, к которым применено лишение свободы.

Исправительные особые )л{реждения, как правило, располагаются в

пределах субъекта, в котором виновный прожив€uI и был осужден. Порядок

исполнения укжанного наказания, представленного ограничением свободы,

обязанности и права осужденных реryлируются положениями уголовно-

исполнительного законодательства РФ.

Уzоло вно е наказ анuе - прuну )umельньле раб ombt,

,Щанный вид наказания регламентирует ст. 53.1 УК РФ, его н€вначают в

качестве альтернативы лишения свободы за преступления небольшой и

средней тяжести, а также тяжкого преступленvIя, совершенного впервые.

Принулительные работы нЕвначаются судом тогда, когда есть основания

полагать, что осужденный имеет возможность исправиться без реапьного

отбывания наказания в местах лишения свободы.

Принулительные работы

которому назначено наказание в

не моryт быть назначены осужденному,

виде лишения свободы на срок более IIяти

лет. Принудительные работы н€lзначаются судом на срок от 2х месяцев до 5-

ти лет. Место осуществления накzвания опредеJIяется органами и

учреждениями уголовно-исполнительной системы. При злостном уклонении

отбытия нак€}зания работы заменяются лишением свободы из расчета - 
один

день принудительных работ равен одному дню лишения свободы.

Этот вид накЕLзаниf, не применяется к инвЕUIидам, беременным,

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3х лет, к женщинам и мужчинам,

достигшим 50-ти и бO-ти лет, соответственно, а также к военнослужащим.18

Уzоловное наказанuе - аресm.

18 Антонов О.А. Предупреждение преступности как приоритетная цель реализации уголовных наказаний //
Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Щону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВЩ России.- 2015.- N 6. С. 5З.
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Такой вид уголовного наказания, как арест, есть закJIючение

осужденного в строryю изоляцию от общества. Во время ареста

осужденному не предоставJLяется свиданий, кроме свиданий с лицами,

иМеющими право на оказание юридической помощи и не допускается

передача посылок, за исключением предметов первой необходимости.

Арест устанавливается на срок от l-го и до б-ти месяцев. При замене

обязательных или исправительных работ на арест, накЕLзание может быть

назначено судом на срок менее 1го месяца.

Арест не может быть н€lзначен судом, как уголовное нак€Lзание лицам,

чеЙ возраст не достиг 16-ти лет к моменту вынесения приговора суда, а также

беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14-ти лет.

Уеоловное наказанuе - соdержанuе в duсцuплuнарной воuнской часmu.

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ), как вид

уголовного наказания, назначается военнослужащим, которые проходят

ВОеннУЮ службу по призыву или по контракту, касаемо должностеЙ рядового

и сержантского состава, при условии, что на момент вынесения приговора,

СРОК его слУЖбы не окончен. ЩанныЙ вид нак€вания устанавливается на срок

от 3х месяцев до 2х лет, за преступление против военной службы.

уzоловное наксlзанuе - лuuленuе свобоdы.

Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ) явJIяет собой

нак€вание в виде заключения осужденного под контроль с изоJIяцией от

общества, осуществпяется путем направления виновного лица в

исправительное )чреждение общего, строгого или особого режима, а также в

Тюрьму, колонию поселения, воспитательн5rю колонию или лечебно-

исправитепьное учреждение.

Указанный вид наказания назначается судом на срок от 2х месяцев до

20 лет. При полном или частичном сложении сроков нак€}зания, назначенного

по совокупности преступления, максимЕlJIьный срок лишения свободы не

МОжеТ быть более 25ти лет, а по совокупности приговоров - 30ти лет. .Щля
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несовершеннолетних срок наказания по совокупности всех преступлений и

приговоров не должен превышать 10 лет.19

Yz ол о вно е н aqcl:l анuе - по эtсuз н енн о е лl.лut eq|te с в о б о d bt.

В ряде стран применение пожизненного лишения свободы выступает в

качестве единственного максимального наказания за противоправные деяния.

В других государствах, где существует еще одна высшчlя мера, оно выступает

в качестве ее альтернативы или в виде помилования. Оно нzвначается,

например , заубиЙство. УК РФ предусматривает такую меру за деяния особой

тяжести. В некоторых странах приговоренные не имеют права на досрочное

Освобождение. В ряде государств назначение пожизненного лишения

свободы не означает, что виновный будет отбывать срок до своей кончины.

Законодательство может допускать максимальный период накЕвания или

досрочное освобождение после определенного времени.

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые

установлено такое суровое наказание, вкJIючают в себя преступления цротив

жизни, здоровья, половой неприкосновенности лица, не достигшего 14 лет.

Эти деянI4я считаются особо тяжкими. К данной категории относят также

преступления против общественной нравственности, населения,

безопасности государства и |раждан. Ранее за такие деяния

предусматривЕuIся расстрел. В настоящее время статьи Уголовного кодекса

Российской Федерации не устанавливают такого нак€вания в связи с его

отменой. Это произошло в конце 20-го столетия.

Уголовный кодекс РФ содержит в себе шесть статей, за которые

предусмотрен данныЙ вид наказания - это ст.105, 205,277,295, З17, 357 УК
рФ.

за особо тяжкие

предусматривает высшгуIо

деяниf, (например, убийство) УК РФ не

меру, если преступником является женщина,

субъект, которому на момент совершенI4я преступления не было18 лет, а

19 Багно А.А. Система и классификации уголовных наказаний // Юридические записки сryдеrтческого
ца)л{ного общества. Сборник статей. Ярославль: Изд-во ЯрГУ.- 2015.- Вып. '7 . С. З8.
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также мужчины, которые к моменту принrIтия приговора достигли 65 лет. В

законодательстве предусмотрены и иные случаи, когда указанное наказание

не применяется. Лица, приговоренные к отбыванию срока до конца жизни,

Моryт быть освобождены условно-досрочно. Это возможно в том сл)лIае,

если суд посчитает, что осужденный не нуждается в дальнейшем пребывании

в ИК и отбыл фактически не меньше 25 лет.

,Щанный вид наказания н€вначается судом только за преступления

особоЙ тяжести, посягающих на жизнъ человека, либо направленных против

общественноЙ безопасности. Пожизненное лишение свободы (ст.57 УК РФ)

нЕвначается только за оконченное преступление.

Уzоловное наксванuе - сл4ерmная ксtзнь.

Смертное наказание в России было привычным явлением на

протяжении многих лет. Некоторые историки считают, что первоначапьными

истоками смертноЙ кЕtзни являются обычаи кровноЙ мести восточных славян.

В свою очередь, подобная месть является одной из наиболее древних форм

ПРОяВления наказаниЙ и пыток над людьми. Возникновение шодобного

наказаниrI принято относить к началу 5 века. Самым первым упоминанием р

введении смертной казни на территории Щревнерусского государства

считается мера наказания, которая была придумана кнrIзем Владимиром за

разбой в 996 году.

Последний случай применения смертного приговора был зафиксирован

на Территории РоссиЙскоЙ Федерация в 199б году. Само по себе наказание, в

сОоТВетствии с Уголовным кодексом России, было установлено и

рекомендуемо к применению только в случае совершения тяжких

престуцлений. Также обвиняемому предоставлялось право на

дополнительное рассмотрение его дела в суде с участием специально

отобранных присяжных заседателей.

Такая мера нак€вания нчвначаJIась особям мужского пола в возрасте от

18 до 65 лет. Уголовный кодекс РФ на тот момент предусматривал только 5

статеЙ, наказанием которых явпялась именно смертн€ш кЕвнь. К ним
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Единственным видом к€Lзни

смертную к€}знь в России?

в РФ был расстрел.

В конце 2009 года

представителя закона.

Как и когда отменили

Конституционный суд

относились такие преступления, как геноцид, убийство, покушение на жизнь

работника милиции, общественного деятеJLя или

Российской федерации принял решение, исходя из чего возник запрет на

право лишения жизни преступников.

Смертная кЕtзнь (сr. 58 УК РФ) явJt[ется исключительной мерой

наказания, которое может быть назначено только за особо тяжкие

преступлени[. rЩанныЙ вид наказаная осуществляется непублично путем

расстрела, в присутствии прокурора, представитеJIя у{реждения

исполняющего приговор суда и врача, который в последствии констатирует

смерть осужденного. По факту исполнения приговора, администрация

r{реждения обязана поставить в известность об этом суд и одного из близких

родственников осужденного. С 1999 года на территории Российской

Федерации введен мораторий на смертную казнь, данный вид IIаказания

заменен на пожизненное лишение свободы.20

,Що того момеIIта, когда отменили смертную казнь в России, действовал

закон о возможности вынесени[ смертного приговора лицам, достигшим

возраста 18 лет. Также смертнм казнь не назначаJIась лицам, которые были

выданы лругоЙ страноЙ дJIя уголовного преследования и наказания. Согласно

установленным правилам, наказание н€вначаJIось только в присутствии

судьи, прокурора, подсудимого и его адвоката. Само исполнение

проводилось при судье, нЕ}значившем данный приговор, также обязательно

должен был присутствовать врач, чтобы зафиксировать время смерти, и

работник rlреждения, где проводилась к€lзнь.

Россия подписЕLла Протокол Jt&6 Европейской Конвенции по правам

человека, которая гласит, что в мирное время никто не может быть

подвергнут смертному приговору. На данный момент есть несколько

20 Багно А.А. Система и классификации уголовнь]х наказаний // Юридиt|еские записки студенLIеского
научного общества. Сборник статей. Ярославль: Изд-во ЯрГУ.- 2015.- Вып. 7. С. 38.
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нюансов и вопросов по отмене накЕвания и изменениях в составе

Конституции. Поэтому, если отвечать на вопрос о том, в каком году в

России отменили смертную кЕlзнь, можно смело н€lзывать 2009 год.
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заключение

Наиболее серьезным видом юридической ответственности явJLяется

уголовная ответственность, Koтoparl наступает за совершение только

преступлений как наиболее опасных посягательств на общественные

отношения.

Уголовная ответственность в содержательном плане есть

рЕвновидность правоотношения, входящего в механизм уголовно-правового

реryлированиf,. Как правоотношение уголовная ответственность

предполагает, прежде всего, содержание, с5rтью которого явJLяется осуждение

лица, совершившего преступление, и принуждение его к претерпеванию в

связи с этим лишений личного или имущественного характера, т. е. к

ограничению его прав и возложению дополнительных обязанностей.

Наказание опредеJIяется в Уголовном кодексе РФ как нчвначаемzш по

приговору суда мера государственного принуждения, применяемая к лицу,

признанному виновным в совершении преступления, и выражающмся в

предусмотренньIх уголовным законом о|раниЕIении прав и свобод лица.

Наказание выступает в роли основной формы реализации уголовной

ответственности.

Система наказаний включает только те виды наказаний, которые

предусмотрены уголовным законом; перечень наказаний явJLяется

исчерпывающим, условиrI и порядок назначения отдельных видов накЕвания,

закреплённый в Уголовном кодексе РФ, явJLяется обязательным для суда.

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды наказания (в

порядке от менее строгого к более строгому):

штраф

. лишение права заниматъ определённые должности или

заниматься определённой деятельностью

. лишение специЕtльного, воинского или почётного звания,

классного чина и государственных на|рад

обязательные работы
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. исправительные работы

о ограничение по военной службе

. ограничение свободы

. принудительныеработы

' арест

. содержание в дисциплинарной воинской части

. лишение свободы на определённый срок

о пожизнеЕное лишение свободы

. смертная к€внь
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