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                                Введение 

        Система наказаний имеет довольно интересную историю, и в последнее 

время она очень сильно отличается от первоначального варианта. 

Представления людей о наказаниях сформировались ещё в глубокой 

древности и сильно зависели от паттернов поведения (обычаев, традиций, 

ритуалов). А вот когда появилось такое общественное явление как 

государство, со своим аппаратом принуждения и авторитетом, наказания 

приобрели комплексный и даже систематический характер. 

Проблема уголовного наказания заключается в том, что, несмотря на 

всяческие исследования было посвящено бесчисленное множество работ 

зарубежных и отечественных мыслителей. Однако многогранность данной 

темы рождает массу вопросов, нуждающихся в научном переосмыслении и 

разработке практических рекомендаций. 

Актуальность данной темы обуславливает также ещё и то, что с начала 

90-х гг. прошлого века Россия вступила на путь построения правового 

государства — реформированию были подвергнуты все общественные 

институты, в том числе институт наказаний. 

Особое значение уголовных наказаний заключается в том, что они 

выступают составной частью уголовно-правовой системы и регулируют 

поведение граждан. Строгое выполнение гражданами своих обязанностей и 

соблюдение закона служит гарантией стабильного функционирования 

общества. Помимо всего прочего, уголовные наказания становятся 

необходимы, когда чьи-то права и свободы жестоко нарушаются, что тоже 

немаловажно.  

Эпоха глобализации тесно связана с эпохой личности. Революционные 

инновации в технологиях и телекоммуникациях позволили человеку 

осуществлять ранее немыслимую степень самовыражения, — следом 

преступность вышла на новый уровень. Именно поэтому уголовные наказания 

приобрели особый характер — в последнее время учёные тщательно изучают 

их развитие. 



Степень изученности темы: проблема уголовного наказания и его 

целей всегда занимала центральное место в уголовном праве: её исследованию 

было посвящено бесчисленное множество работ зарубежных и отечественных 

мыслителей, философов, правоведов и адвокатов, таких как: Е.С. Косых, Т. 

Эйдельман, Т.Г. Морщакова, И.И. Карпец, А.И. Коробеев, А.Я. Эстрин, Г.М. 

Резник, И. Кант, Л.И. Петражицикй, С.А. Коморов, И. Упоров, М.Д. 

Шаргородский, С.В.  Познышев и многие другие. Тема всё ещё не утратила 

своей научной новизны и до сих пор актуальна для обсуждения. 

В этой курсовой будет детально рассмотрено такое понятие, как 

уголовное наказание, а также уделено внимание некоторым ключевым 

дискуссиям о том, как именно оно должно применяться в современных 

реалиях. 

Объект и предмет исследования: объектом исследования является 

уголовное наказание – как социально-правовое явление, формирующее 

правовое поле и правосознание.  

Цель изучения: целью изучения выступает анализ теоретических основ 

системы уголовного наказания, а также исследование и формирование 

сущности, признаков и целей. 

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и признаки такого явления, как 

уголовное наказание. 

2. Раскрыть его сущность. 

3. Определить цели наказания. 

Методология и методы исследования. В рамках изучения социальных 

медиа были взяты такие методы как: структурно-функциональный, 

аналитический и системный. Систематизация, классификация, анализ 

документов, обобщение и изучение материала стали основой исследования 

эмпирического материала. 



Основной базой исследования являются информационные источники, 

которые содержат сведения о понятии и специфике уголовных наказаний, а 

также о факторах их развития и возникновения.  

Курсовая работа представлена введением, двумя главами, содержащими 

несколько параграфов, заключением и биографическим списком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. «Уголовное наказание» 

 

1.1 Понятие и признаки уголовного наказания 

 

Согласно 1 части 43 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

наказание1 – это государственная мера принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Разумеется, степень наказания напрямую зависит от тяжести 

преступления, а также от размера нанесённого ущерба. Как правило, 

назначение уголовного наказания должно коррелироваться с общими 

принципами уголовного права (3-7 статьи УК РФ). Зачастую мера проявляется 

в виде штрафа, ареста, исправительных работ и (или) пожизненного 

заключения. В юридическом контексте назначать наказания может только суд 

(а заниматься исполнением наказаний должна федеральная служба 

исполнения наказаний – ФСИН – и её территориальные органы), оно же 

создаёт специальную систему императивов и имеет для этого аппарат 

принуждения и авторитет.  

К признакам уголовного наказания относятся следующие 

характеристики: 

1) Наказание должно нести строго личный характер; 

2) Наказание должно восстанавливать социальную справедливость; 

3) Наказание обязательно применяется по отношению к лицу, которое 

признано виновным в совершении преступления; 

4) Наказание очень часто связано с ограничением прав и свобод лица, 

совершившего преступление. 

5) Как уже было сказано выше, наказание является исключительно 

государственной мерой принуждения, которая назначается приговором суда. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СПС 

КонсультантПлюс 



Что примечательно, наказание хоть и является важнейшей чертой любой 

развитой правовой конструкции, широко распространены разногласия по 

поводу моральных принципов, которые могут оправдать применение 

пенитенциарных систем. Многие клинические психологи, социологи и 

юристы задаются вопросом, оправдан ли социальный институт наказания. 

Кончено, вопрос косвенно затрагивает необходимые условия уголовной 

ответственности, а также форму и строгость наказания. Дискуссии на эту тему 

крайне важны, ведь они поднимают куда более глубокие проблемы, чем 

кажется на первый взгляд: например, проблемы современного гуманизма и 

проблемы надлежащего стандарта доказательности социальных практик. 

 

1.2 Сущность уголовного наказания и его отличие от иных мер 

государственного принуждения 

 

На протяжении всей истории развивался целый спектр методов 

наказания. Стоит отметить, что и понимание сущности наказания сильно 

разнилось от эпохи к эпохе. В древние времена наказание носило в основном 

мстительный и карательный характер: преследование оставалось 

исключительно на совести обиженных и ничем, кроме мести, не 

обусловливалось. По количеству и качеству такой самосуд не имел никакого 

отношения к характеру и тяжести преступления.  

С дальнейшим развитием общин возникла идея соразмерного наказания, 

что нашло отражение в библейском изречении «око за око» или, по-другому, 

принципе Талиона (позднее, с развитием общественных страт и права как 

такового, именно государство взяло на себя ответственность по поддержанию 

общественного порядка. При такой системе само государство 

рассматривалось как субъект, пострадавший от преступления; применение 

наказания отдельными лицами, действующими от своего имени – как в случае 

с линчеванием или кровной местью, – являлись незаконным).  



Как одна из древнейших форм наказания, возмездие уходит корнями в 

иудео-христианскую схему морали. Даже сейчас восстановление социальной 

справедливости имеет огромную роль, пусть и не в том виде, в каком 

изначально зародилось. Однако ближе к концу 1970-х люди стали больше 

опираться на радикально иной подход к уголовному наказанию –  борьба с 

преступностью претерпела сильную трансформацию и взяла курс на 

восстановительное правосудие. Хотя само понятие реституционного 

правосудия является относительно новой практикой в наше время (в 

современной России механизм реституционного правосудия так и вовсе 

слабый из-за того, что его элементы сильно обособлены2), его можно найти в 

ранних правовых системах Западной Европы, древнееврейском правосудии и 

доколониальных африканских обществах3.  

В России система наказаний до начала XIX века имела полностью 

репрессивное начало4 и отличалась излишней противоречивостью5, т.к. 

отвергла императорское законодательство. К примеру, существовала вполне 

реальная возможность уголовного преследования несовершеннолетних 

(вплоть до 1917 года), однако впоследствии Советская Россия сильно 

гуманизировала дореволюционное законодательство, больше двигаясь в 

сторону правового государства. Действительно сильным толчком к 

пересмотру системы наказаний послужило вступление в Совет Европы, а 

также обещание Россией выполнить ряд требований международного 

сообщества (в особенности, ратифицировать Европейскую конвенцию о 

защите прав человек и основных свобод), в том числе согласие на 

корректировку уголовных наказаний.  

                                                           
2 Дубровин В.В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве 

(отечественный, зарубежный, международный опыт правового регулирования): Монография / В.В. 

Дубровин, науч. ред. А.Г. Волеводз. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 16. 
3 Косых Е. С. Реституция и её влияние на советскую концессионную политику // Историко-

педагогические чтения. — 2017. — № 2 (21). — С. 73. 
4 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с. 
5 Упоров И. Развитие уголовного наказания в первые годы советской власти // Уголовное право. 

2000. № 4. С. 36. 



Это подразумевало, что Россия должна была отказаться от смертной 

казни, заменив её куда более гуманной, альтернативной формой наказания – 

пожизненным заключением. Отмечу в данном случае, что пожизненное 

заключение не входило тогда в систему наказаний и не могло назначаться 

судами6. 

В свете последних событий наблюдается тенденция не только к 

смягчению меры наказания, но и к рассмотрению уголовного права в качестве 

отрасли, обеспечивающей превентивное, ресоциализационное и даже 

реабилитационное воздействие на преступников. Подобные изменения, 

конечно же, связаны в первую очередь с активным развитием принципов 

светского гуманизма, а также смены мировоззренческих взглядов общества. 

Довольно сильно на уголовное право повлияли такие абстрактные явления, как 

постмодерн и метамодернизм (где делается сильный акцент на 

прагматический идеализм и роль человеческой жизни в правосудии). 

Разумеется, карательную (отчасти даже репрессивную) направленность 

уголовное право не утратило, тем не менее, сейчас она остаётся 

выхолощенной.  

В связи с активным развитием системы уголовных наказаний целиком и 

полностью следует следующей схеме: каждый преступник получает 

наказание, соразмерное степени его вины. Причём наказание не обязательно 

причиняет преступнику такой же вред, как в случае с потерпевшим. 

Правильным будет добавить ещё и то, что даже не жертва решает, каким 

образом наказывать преступника в ответ (как это происходило в древние 

времена), — подобными полномочиями наделена абсолютно беспристрастная, 

компетентная сторона. 

Разумеется, в некоторых случаях уголовные наказания являются лишь 

следствием причины, не имея профилактического воздействия. К примеру, в 

тех случаях, когда, согласно теории нейробиологов, есть предположение, что 

                                                           
6 Эстрин А.Я. Развитие советской уголовной политики и советское законодательство. М., 1933. С. 

167. 



человек подвержен психопатологической отягощённости (ребёнку передаётся 

от родителей ген так называемой «преступности», и очень часто его 

криминальный потенциал раскрывается далеко не сразу, даже если человек 

рос в хороших, тепличных условиях). С учётом подобных исключений, 

уголовное право старается брать во внимание много факторов, чтобы 

правильно назначить наказания и добиться нужного результата (причём речь 

идёт не об идеалистическом представлении, в ходе которого преступник 

поймёт свои ошибки и станет мессией, а именно о практическом результате, 

который заставит человека хотя бы под страхом смерти (казни) или наказания 

не нарушать уголовный закон), в чём, кстати, значительно опережает иные 

меры государственного принуждения. 

Что касается ещё одного, не менее важного отличия уголовного 

наказания от других мер государственного принуждения: помимо стремления 

к предупреждению свершения новых преступлений, уголовное наказание 

также всегда стремится к восстановлению социальной справедливости, чего, 

впоследствии, и добивается.  

 

1.3 Система уголовных наказаний и их виды 

 

Под понятием «система» в толковом словаре С. И. Ожегова 

подразумевается сразу несколько значений7:  

1) определённый порядок действий;  

2) форма организации чего-либо;  

3) нечто целое, представляющее единство;  

4) социальные структура, форма социальной структуры;  

5) совокупность организаций, идентичных по своим задачам;  

6) техническое устройство, конструкция;  

7) то, что стало нормальным, обычным, регулярным. 

Таким образом, система уголовных наказаний – это некая форма 

социальной структуры или, по-другому, единый комплекс мер, применяемых 
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к лицам, которые признаны виновными в совершении конкретного 

преступления. Зачем? В целях восстановления социальной справедливости, а 

также исправления осуждённого и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Применительно к системе уголовных наказаний необходимо описать 

присущие ей особенности. Ю.В. Бочкарева выделила для системы наказаний 

целых 6 характерных признаков8: 

1) Система наказаний социально определена, и выражается в законах 

социального развития;  

2) Характерная черта системы наказаний как правового явления 

выражается в формальной определённости, поскольку оно закреплено в 

уголовном праве. Законодатель, сформулировав перечень наказаний, внедрил 

в него систему основных и дополнительных видов наказаний. Кроме того, 

была определена независимая система наказаний несовершеннолетних. На 

мой взгляд, целесообразно выделить также в отдельную систему и наказания 

за преступления против военной службы; 

3) Система наказаний представляет собой определённый набор 

элементов (видов наказаний). Его можно охарактеризовать как одноуровневое 

и многоуровневое образование; 

4) Виды наказаний как элементы системы образуют единое целое, 

поскольку имеют единый объект влияния и взаимодействуют друг с другом;  

5) Целостность системы и единство её элементов обусловлено тем, что 

все виды наказаний обеспечивают достижение одних и тех же задач, а также 

направлены на достижение конкретных целей наказания; 

6) Система наказаний и её составные элементы взаимодействуют как со 

внешней средой и другими системами уголовного права, например, уголовно-

правовыми мерами, так и с уголовным правом в целом, принятым как система. 
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Многоуважаемый А. Н. Тарбагаев, детально рассмотрев строение 

системы наказаний, также отмечает важное свойство – система имеет чётко 

определённую градацию: каждое последующее наказание более строгое по 

своему карательному содержанию, чем предыдущее9. Учитывая последние 

изменения и дополнения к видам уголовных наказаний, указанный 

Таргабаевым признак не совсем актуален. Это, на мой взгляд, подтверждают 

и особенности построения санкций по статьям Особенной части УК РФ. 

Также неотъемлемой частью социокультурных норм является процесс 

реализация наказания (а также его вид) за нарушение определённых норм. Всё, 

что связано с наказанием, приобретает огромное социальное значение. 

Именно поэтому впоследствии выделяются две большие группы теории этики, 

которые, в дальнейшем, сильно повлияют на формирование системы 

наказаний:  

1) Карательное правосудие или, по-другому, ретрибутивизм (в своём 

«естественном» виде появился ещё во времена Хаммурапи, однако привычный 

образ получил ближе к концу XVIII века); 

2) Консеквенциализм или, иначе, утилитаризм (им обозначали 

консеквенциализм до 1960-ого года; позднее вывели термин в отдельный вид 

направления, в котором практические цели сильно преобладали над 

моральными, однако суть осталась той же). 

Давайте подробно разберём эти две группы. 

Одним из главных теоретиков ретрибутивизма является Иммануил 

Кант. Он придерживался принципа равенства и считал, что если человек 

совершил преступление, то, значит, он неосознанно изъявил желание страдать 

похожим образом. Однако казнить его, в таком случае, надо «универсальным» 

способом, который применяется ко всем убийцам, чтобы не было 

«формального» равенства: к примеру, виновный утопил свою жертву – его 

следует, в данном случае, сжечь или повесить. 
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По сути, Кант называл это симметричным возмездием: «Лишь право 

возмездия (ius talionis), если только понимать его как осуществляющееся в 

рамках правосудия (а не в твоем частном суждении), может точно определить 

качество и меру наказания; все прочие права неопределенны и не могут из-за 

вмешательства других соображений заключать в себе соответствие с 

приговором чистой и строгой справедливости10». Если совсем детально, то 

концепция объясняется следующим образом: абсолютно все равны перед 

законом и каждого человека, согласно принципу «Око за око», ждёт возмездие 

за то или иное преступление. Причём наказание обязательно должно исходить 

из принципов: 1) Как жёстко должен наказываться человек; 2) Какое именно 

наказание наказуемо; 3) Какие причины способны обосновать возможность 

применения того или иного наказания. Ретрибутивизмом до сих пор 

руководствуются некоторые страны мира, однако очень часто такой подход 

оправдывает казни, которые хоть и есть в 56 странах мира11, но на данным 

момент считаются крайне жестокими мерами наказания. 

Более поздние ретрибутивисты усовершенствовали концепцию Канта и 

пришли к выводу, что, во-первых, наказание должно быть прямо 

пропорционально преступлению (имеется в виду количественное 

соответствие) и, во-вторых, соответствовать ему (уже качественное 

соответствие). Соразмерность обеспечивается тем, что за более тяжкие 

преступления выносятся более суровые наказания. Но как определить, какие 

именно?  

Мы можем построить шкалу преступлений разной тяжести, от самых 

незначительных до самых тяжких, и шкалу наказаний, от самых мягких до 

самых суровых. Но одно только это не скажет нам, какими конкретно должны 

быть наказания за конкретные преступления. 

Проблема заключается в том, преступники, согласно ретрибутивизму, 

заслуживают наказания лишь в контексте чётких правил, не имеющих 
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этического обоснования. В общих чертах всю критику ретрибутивизма можно 

свести к тому, что сторонники теории не в состоянии дать более гуманное 

обоснования строгости наказаний, а также не могут объяснить взаимосвязь и 

взаимовлияние преступления и наказания. Более того, сама система этой 

концепции признана гуманистами неудовлетворительной, т.к. фиксирует 

определённым образом бесконечный «круг страдания»: сначала страдает 

жертва, затем преступник, и так по-новому.  

Что касается консеквенциализма, то это более молодая теория 

наказания, чем ретрибутивизм, но не менее популярная. С точки зрения 

сторонников теории, наказание оправдано только хорошим результатом 

(консеквентом), который перевешивает плохие последствия. Сильные 

стороны этой теории, прежде всего, в том, что наказание помогает 

предупреждать свершение новых преступлений, а хорошо продуманная 

система наказания имеет действенный и реабилитационный эффект для 

преступников. Благодаря этой направленности в уголовном праве появилась 

практика определения тяжести наказания с опорой на мотив действий, 

особенности личности преступника и последствий преступления (появление 

рецидива, учёт раскаяния и т.д.). 

Есть и слабые места концепции, которые, однако, не совсем объективны. 

Гуманисты считают, что консеквенциализм нагло использует людей для 

материальной выгоды, и многие считают это морально неприемлемым 

(имеется в виду негативная сторона максимы: «Цель оправдывает средства»). 

Как, впрочем, и то, что дальнейшие действия преступников невозможно 

предсказать – всегда есть вероятность, что человек вернётся к преступному 

прошлому, независимо от мер наказания и условий содержания.  

Основная идея утилитарности состоит в том, что система не должна 

наказывать виновных в прямом смысле этого слова, как и не должна сильно 

наседать на преступников в виде стигматизации, уничтожая при этом в них 

естественную мотивацию исправляться.  



Иногда к вышеназванным этическим теориям относят и реституцию, 

которая заключается в возмещения убытка потерпевшей стороне. Многие 

считают, что эта концепция касается исключительно гражданского права, 

однако это далеко не так: реституция очень часто затрагивает уголовно-

процессуальное право, и её нормы закреплены в п. 4 ч. 3 ст. 81; подп. «б» п. 1, 

подп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК12.  

Нередко в уголовном деле, в качестве дополнения к тюремному 

заключению, обвиняемому могут предписать выплату компенсации 

потерпевшей стороне преступления. Разумеется, реституция отличается от 

штрафов тем, что носит исключительно компенсационный характер, а не 

карательный. Помимо прочего, многие европейские страны солидарны во 

мнении, что реституция даёт отличную возможность привлечь ответчика к 

прямой ответственности за последствия своих действий, ведь потерпевший не 

сможет покрыть свой ущерб одним только достижением социальной 

справедливости («Спасибо в карман не положишь»). Именно судья обязан 

рассмотреть вопрос о реституции в ходе признании вины или после вынесения 

обвинительного приговора.  Как результат, ответчику в обязательном порядке 

будет предписано наказание в качестве возмещения стоимости похищенных 

денег или имущества, в других же случаях судья может распорядиться о 

возмещении ущерба, если это необходимо для компенсации морального вреда 

подсудимого. 

Некоторые виды преступлений влекут за собой обязательную 

реституцию в качестве части наказания. В список таких преступлений, 

конечно же, входит вождение в нетрезвом виде, бытовое насилие, насилие 

сексуального характера, жестокое обращение с детьми, кража персональных 

данных и финансовая эксплуатация пожилых людей. Что интересно, 

реституция чаще всего распространена в отношении беловоротничковой 
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преступности (сюда входят киберпреступления, ложные банкротства и много 

другое).  

Общий вывод из анализа тенденций в уголовном праве России за период 

суверенного развития неоднозначен. С одной стороны, идёт противоречивый 

процесс демократизации системы уголовного правосудия и гуманизации 

(отчасти даже гармонизации) уголовной ответственности. С другой стороны, 

преступность быстро растёт, и это требует повышенной ответственности, на 

что государство реагирует ужесточением санкций за отдельные виды 

преступлений. 

Что касается видов преступлений, то российское законодательство нам 

предлагает выделить три основания для деления наказаний на общие группы: 

1) Согласно ст. 44 УК РФ, наказания делятся по степени их строгости – 

таким образом, определяют 13 полноценных наказаний (12, если 

исключить из списка смертную казнь, которая не факт, что когда-

нибудь будет использоваться снова); 

2) Согласно ст. 45 УК РФ, наказания определяются по потенциальным 

возможностям и, соответственно, делятся на 3 группы: основные, 

дополнительные и смешанные; 

3) И, наконец, согласно ст. 45 УК РФ, наказания распределяются по 

выполняемому ими уровню нагрузки и раскидываются по ролям в 

вопросах реализации целей наказания (как основные, выполняющие 

главную роль, так и дополнительные, выполняющие вспомогательные 

функции).  

Помимо прочего, УК РФ включает в себя около 13 конкретизированных 

видов наказания, которые я соотнесу по уже вышеназванным группам:  

а) Основные – арест, пожизненное лишение свободы, ограничения 

свободы, обязательные и исправительные работы, ограничения свободы, 

содержание в воинской дисциплинарной части и смертная казнь;  



б) Дополнительные – лишение классного чина, лишение 

государственных наград, лишения специального, почётного или воинского 

звания; 

в) Смешанные – штраф, лишение права наниматься определённой 

деятельностью или заниматься определённые должности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. «Цели уголовного наказания» 

 

Уголовное наказание – это крайне необходимый социально-правовой 

элемент пенитенциарной системы, который помогает успешно бороться с 

уровнем преступности, а также регулировать поведение граждан. Именно 

поэтому цели уголовного наказания довольно просты и ограничиваются 

всего несколькими пунктами: в первую очередь, наказания нужны для 

устрашения преступников и других лиц, рассматривающих нарушения 

закона как приемлемую вещь. Помимо прочего, тут ещё играет роль 

усиления авторитета государства, восстановления социальной 

справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и для 

достижения профилактического значения. 

2.1 Восстановление социальной справедливости 

Довольно часто многие теоретики сходились во мнении, что 

восстановление социальной справедливости необходимо исключить из ч.2. 

статьи 43 УК РФ как цель наказания, т.к. этот термин часто носит 

аксиологический характер. Плюс, в качестве ещё одной причины приводится 

утверждение, что чаще всего наказания – это именно конечные фактические 

результаты, которых государство хочет достичь, применяя определённую 

меру. Разумеется, само понятие как было, так и осталось в 43 статье, и менее 

ценным от этого оно не стало.  

Вообще, прежде чем упоминать цели восстановления социальной 

справедливости, нужно дать определение самому понятию «социальная 

справедливость», которое, однако, в законе, как что-то конкретное (не 

абстрактное) напрочь отсутствует. Есть просто «справедливость», в более 

широком смысле в ст. 6 УК РФ: «Принцип справедливости». Также она 

встречается в ч. 1 ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания» под 



видом «Справедливого наказания», а в ч. 2 ст. 43 УК РФ «Понятие и цели 

наказания» присутствует именно как «Социальная справедливость». 

В Толковом словаре русского языка «справедливость» означает 

«истинный». Наиболее полное (и максимально точное) определение 

социальной справедливости трудно найти и ещё труднее осуществить на 

практике. По существу, речь идёт о равной справедливости не только в судах, 

но и во всех сферах жизни общества. Эта концепция подразумевает, что все 

люди, априори, должны иметь равные права и возможности.  

Постмодернистская критика идеи справедливого общества вызывает 

интересную дискуссию. Может ли когда-нибудь существовать справедливое 

общество? Можем ли мы когда-нибудь рассматривать всех людей как 

изначально равных и имеющих одинаковые права и привилегии личностей? 

Это трудно понять, так как большинство философов утверждают, что никто 

никогда не создавал абсолютно справедливого общества, где все люди имели 

бы равные шансы. Даже в максимально социалистических странах 

существует нищета и неравномерное распределение богатства. Но что более 

важно, даже суд не может быть полностью компетентным в решении этого 

вопроса. Ведь как это бывает? Суд устанавливает, что лицо не воздержалось 

от совершения преступления, соответственно, рука правосудия тут же 

возложит на это лицо обязанность понести наказание, руководствуясь как раз 

принципом «Социальной справедливости». Кроме того, в соответствии с ч. 1 

ст. 6 УК РФ, наказание и другие меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, – иначе говоря, соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и 

личности исполнителя. 

Именно таким способом и реализуется принцип справедливости в 

уголовном праве. 



Конечно, на практике обеспечение справедливости не всегда 

исполняется надлежащим образом, более того, крайне редко, но наказывают 

невиновных. К примеру, известен громкий случай с бизнесменом Хореном 

Казаряном, который провёл в заключении 18 месяцев за ошибочное 

обвинение в убийстве своей семьи. Ещё одно дело затронуло судьбу таксиста 

Евгения С. из Кемерова – мужчина отсидел три месяца в колонии строго 

режима и ещё два в СИЗО, за то, что помог женщине отвезти ребёнка до 

поликлиники без кресла. Есть также относительно свежее дело, в котором 

участвовала организация «Коллективная защита», – имя не указывается, но в 

2010 году Верховный суд рассмотрел иск человека, ошибочно обвинённого в 

убийстве, и присудил ему выплату в размере 9300 рублей за месяц в колонии; 

такое решение вызвало целую волну негодования среди граждан, т.к., по 

мнению защитников и активистов, сумма до смехотворного мала, и 

неоправданное заточение, однозначно, стоит больше. Все эти случаи 

объединяет тот факт, что хоть попытка восстановления социальной 

справедливости и была предпринята, её конечный результат не оправдал 

многие ожидания.  

Есть и обратная сторона практики: если прибегать к апелляционным 

постановлениям, то можно гарантированно (и законно) добиться 

справедливости, т.к. в России хорошо развита система апелляционных судов. 

На самом деле, суд апелляционной инстанции очень редко отказывает в 

рассмотрении жалобы: обычно это исключительные случаи, когда заявление 

оформлено неправильно или не включает в себя веские причины для отмены 

судебного постановления (иногда необходимо доказать, что принятое 

решение хоть как-то ущемляет права заявителя). В последнее время такой 

метод крайне актуален, потому что если обратиться к официальным 

цифрам13, то за один только 2019 год было рассмотрено и закончено 591 дел 

(только 90 отказали). Разумеется, это намного больше, чем в 2017 году, чуть 
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меньше, чем в 2018. Однако, чаще всего, люди, добившиеся пересмотра 

решения, достигали своей цели, а именно – справедливости. 

 

2.2 Предупреждение совершения новых преступлений 

 

В качестве второго пункта выступает предупреждение преступлений 

или, по-другому, превенция. С.В. Познышев, глубоко уважаемый юрист, 

оказавший сильное влияние на правоведение, утверждал, что наказание имеет 

только одну цель – предупреждение преступлений14. Другие же учёные и 

известные криминологи, такие как И.Я. Фойницкий и В.А. Шумилин15, целью 

наказания считали воздержание от дальнейших преступных деяний16.  

Примечательно, в РСФСР был период, когда цели в законе не 

регламентировались17 (с 1922 по 1926). Кроме того, УК РСФСР не только не 

содержал целей наказания, сам термин «наказание», как таковой, отсутствовал 

и очень часто понимался под «мерой социальной защиты». 

Цели наказания появились очень поздно, и закрепили их в УК РСФСР 

лишь в 1960-м году. Описываются в 4 главе ч. 1 ст. 20 следующим образом: 

«Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и 

имеет целью исправление и перевоспитание осужденного в духе честного 

отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам 

социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами».  

Крайне важно отметить, что именно тогда законодатель стал 

разграничивать наказание и причинение физических страданий (как и 

унижение человеческого достоинства), в ч. 2 ст. 20 он как раз таки упоминает, 
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что наказание не стремится приносить страдания и лишь следует благой цели. 

Конкретно в этот временной промежуток учение о наказании встаёт на новую 

степень развития. Очень много правоведов принялось активно развивать 

ключевые идеи наказания, в том числе и нашумевший тогда доктор 

юридических наук М.Д. Шаргородский: он точно так же, как Фойницкий, 

определил цели наказания в виде общего и специального предупреждения 

преступлений18.  

Далее следует обратить внимание на С.В. Полубинскую, которая одно 

время являлась соавтором учебников по обеим частям (Общей и Особенной) 

уголовного права. Она считает, что предупреждение преступлений и 

исправление преступников – наиболее важные цели (которые всегда 

дополняют друг друга) по отношению к другим целям наказания19. И это 

мнение наиболее близко к истине. Почему? Давайте рассмотрим, какие 

аргументы тут уместны.  

Как уже было отмечено в начале второй главы, в ч. 2 ст. 43 УК РФ среди 

целей, стоящих перед уголовным наказанием, законодатель указывает цель 

исправления осужденного. В УИК РФ ч. 1 ст. 1 «Цели и задачи уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации» тоже, кстати, 

указана эта цель – «исправление».  

То есть, уголовное право устанавливает цель наказания в УК РФ, а 

нормы УИК РФ предназначены для реализации данной цели в виде 

исполнения наказания.  

Далее следует термин «исправить», который означает:  

1) устранение неисправностей, повреждений, недостатков;  

2) сделать лучше, избавив от недостатков и пороков. 

Уголовно-исполнительное право регулирует правоотношения, 

складывающиеся по поводу исполнения наказаний в отношении осужденных. 

Средства достижения исполнения наказаний раскрывается в ч. 1 ст. 9 УИК РФ 
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«Исправление осужденных и его основные средства», где исправление 

осужденных представлено как процесс «формирования у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения». 

Содержанием цели исправления осужденного выступает устранение у лица 

такого последствия, как негативное отношение к сформировавшимся 

ценностям в обществе.  

Советский специалист по уголовно-исполнительному праву Н.А. 

Стручков тоже отмечает, что «цель исправления... знаменует достижение 

такого социально-нравственного состояния личности бывшего преступника, 

при котором являются, по меньшей мере, устраненными ее негативные 

свойства, обусловившие прежде совершение общественно опасного поступка 

или преступное поведение20».  

Н.А. Беляев утверждает, что «исправление – это та минимальная задача, 

которая должна быть решена при исполнении наказания. Об исправлении 

преступника можно говорить тогда, когда под влиянием наказания в его 

сознании происходят изменения, при наличии которых преступник хотя и не 

превращается в активного, сознательного члена нашего общества, но уже 

становится безопасным для общества21».  

Б.Х. Балкаров считает, что исправление осужденного заключается в 

воспитательном воздействии на его психику и сознание с целью выработки 

стимулов законопослушного поведения. Исправление предполагает как 

устранение отрицательных свойств личности осужденного, так и привитие ему 

положительных качеств.  

Разумеется, средством обеспечения реализации цели исправления 

является ограничение в осуществлении прав и свобод, объём которого 

определяется видом и размером назначенного судом наказания и условиями 

его исполнения22. Наряду с восстановлением социальной справедливости и 
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исправлением осужденного наказание имеет цель предупреждения 

преступлений. В теории уголовного права предупреждение преступлений 

подразделяется на частное (частную превенцию) и общее23 (общую 

превенцию). Частное предупреждение заключается в предупреждении 

совершения преступления самим осужденным. При частном предупреждении 

ставится единственная задача – исключить рецидив ранее судимого лица. 

Безусловно, наказание должно устрашать осуждённого, а также лишать его 

возможности совершить новое преступление.  

Стоит заметить, что большинство наказаний хоть и ставит осуждённого 

в тяжёлое положение, существенно препятствуя преступности, они всё же не 

исключают возможности совершения преступления.  

В наибольшей степени ограничивает возможность совершения 

осужденным нового преступления смертная казнь, однако, разумеется, такая 

мера пресечения считается неэтичной в развитых странах. Пожизненное или 

ограниченное лишение свободы также сильно сокращает возможности 

совершения осужденным новых преступлений. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

период отбывания наказания исключают возможность совершения 

преступлений, которые связаны с использованием служебного положения или 

определенной сферы деятельности.  

Помимо содержащихся в уголовных наказаниях карательных элементов, 

ограничивающих возможность совершения осужденным новых преступлений, 

достижению цели частного предупреждения служат ограничения, 

порожденные наличием судимости. Цель общего предупреждения 

заключается в предупреждении совершения преступлений иными лицами. 

Предполагается, что факт применения наказания к конкретному лицу, 

совершившему преступление, должен оказывать превентивное воздействие на 

других граждан. В теории уголовного права нет единства мнений о том, на 
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кого воздействует наказание в общепредупредительном плане. Согласно 

преобладающей точке зрения предупреждение наказания адресовано лишь тем 

лицам, которые склонны к совершению преступлений. На законопослушных 

граждан применение наказания к осужденному воздействует главным образом 

в воспитательном аспекте, создает у них убеждение в том, что такие деяния 

преступны, формирует непримиримое, негативное к ним отношение.  

Более точное социальное значение термина «предупредить» – «заранее 

принятыми мерами отвратить24». В уголовно-правовом смысле 

предупреждение преступлений можно сформулировать как комплекс мер 

уголовно-правового характера, направленных на предотвращение совершения 

преступлений.  

Закономерно возникает вопрос: в отношении каких лиц наказание 

оказывает предупредительное действие?  

Так как наказание – мера уголовно-правового характера, то её 

воздействие направлено на лиц, обладающих признаками субъектов уголовно-

правовых отношений.  

 Признаки субъектов уголовно-правовых отношений содержатся в ст. 19 

УК РФ: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Вообще сам 

термин «предупреждение преступлений» активно используется в 

криминологии и означает целенаправленное воздействие на причины и 

определённые условия, предшествующие преступности.  

В работе «Теоретические основы предупреждения преступности», 

отмечается, что «предупреждение преступности – многоуровневая система 

государственных и общественных мер, направленных на устранение, 

ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности25». В основе 
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предупредительного воздействия угрозы наказания лежат психологические 

аспекты личности и влияние окружающих людей.  

В середине XIX века П.А. Фейербах разработал не совсем 

состоятельную, но в целом способную на существование теорию 

«психологического принуждения», которая заключалась в том, что 

«психологическое принуждение» выдвигалось учёными и психологами как 

содержание угрозы наказания. Основой послужили его наблюдения за тайной 

полицией в революционной и послереволюционной наполеоновской Франции, 

ее влияние на полицейскую работу и правосудие, а также последствия на 

поведение населения. Своими книгами он рекомендовал применение этих 

знаний и принципов своему баварскому служению, для обеспечения властных 

отношений в абсолютизме. 

Возможность понести наказание должна напугать и нейтрализовать 

стремление совершить преступление, ведь, так или иначе, в личности 

элементами психологического механизма действия права выступают: 

правовое средство, затем интерес, после него мотив и, наконец, установка26.  

Очевидно, что выборка средств осуществления превентивного действия 

наказания зависит исключительно от лиц, против которых оно направлено. 

Нет единого мнения о средствах достижения цели специальной профилактики 

в науке. Позиция, согласно которой средство, обеспечивающее эту цель, 

действует как коррекция, приводит к следующему логическому выводу. 

Для того чтобы инструмент для специального предупреждения 

действовал, необходимо регулярно вносить исправления. Такая реализация 

обеспечивается юридическими ограничениями на определённую сумму. 

Поэтому правовые ограничения, которые приводят в действие исправление, 

служащее средством реализации цели специального предупреждения, также 

действуют как средство предупреждения. Таким образом, правовые 

ограничения, составляющие содержание назначенного наказания, являются 
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уголовно-правовым средством реализации цели специального 

предупреждения. 

Объективным показателем эффективности достижения данной цели 

будет определённый показатель уровня рецидива преступлений. Если будет 

предпринято недостаточно средств, обеспечивающих достижение цели, то она 

не сможет толком реализоваться. Если цель не реализуется, то не 

представляется возможным говорить о показателях эффективности. 

Следовательно, показателем эффективности цели предупреждения 

преступлений среди осужденных будет уровень рецидива преступлений, 

совершенных после отбытия наказания.  

Рецидив преступлений свидетельствует о том, что заложенная в санкции 

уголовно-правовой нормы угроза наказания не оказала на лицо 

предупредительного воздействия. Преступление совершено, и суд 

вступившим в законную силу обвинительным приговором наделяет лицо 

статусом осужденного, назначает вид и размер наказания, применяя его либо 

условно (ст. 73 УК РФ), либо с отсрочкой отбывания (ст. 82 УК РФ). Назначая 

условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ, суд представляет шанс 

осужденному избежать исполнения в отношении него реального наказания, 

создавая угрозу наказания, вид и размер которого назначен судом в приговоре.  

Из всего вышеперечисленного прямо следует, что цель наказания 

(профилактика преступлений) реализуется как в отношении реальных 

осуждённых, так и в отношении лиц, осуждённых условно. Содержание этой 

цели заключается в удержании лиц от совершения преступлений, и цель 

достигается угрозой реального применения наказания, предусмотренного 

санкциями уголовного права. 

Это также позволяет утверждать, что цель предотвращения совершения 

преступлений заключается в удерживании лица от совершения преступлений, 

а в качестве единственно верного средства реализации этой цели выступает 

прямая угроза наказания. В некоторых отраслях российского права содержатся 



нормы, которые работают на профилактику преступлений и иных 

правонарушений. Вот некоторые из них:  

–  Закон РФ «О безопасности» (1992 г.)27 (конкретно статья 12, 9);  

– Закон РФ «О милиции» (1991г.) (предупреждение тут является главной 

обязанностью милиции28);  

– Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(1995 г.) (тоже предупреждение совершения преступлений)29;  

– Нормы уголовно-исполнительного права, регламентирующие порядок 

освобождения из мест лишения свободы; трудовое и бытовое устройство; 

условно-досрочное освобождение; административный надзор;  

– Нормы уголовно-процессуального права: о необходимости выявления 

причин и условий конкретного преступления, о мерах по их устранению 

посредством вынесения представлений следователя и частных определений 

суда;  

– Нормы административного права, регламентирующие оборот оружия, 

содействующие предупреждению пьянства, проституции;  

– Нормы гражданско-семейного права, предусматривающие 

ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными 

напитками или наркотическими средствами, регламентирующие порядок 

лишения либо ограничения родительских прав. 

 

2.3. Профилактическое значение уголовного наказания. 

 

И, наконец, третье: профилактическое воздействие уголовного 

наказания, которое чаще всего рассматривается в виде исправления и 

реабилитации преступников. Считается самой позитивной и идеалистической 

                                                           
27 Закон Российской Федерации «О безопасности» // Ведомости Совета народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 15. Ст. 769., - С.1024.  
28 Закон РСФСР «О милиции» // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503., ст.2, 10. 
29 Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. 1995. 18 

августа, ст.2. 



целью, ведь, согласно статистике, около 85% из 673 тысяч заключённых, 

отсидевших свой срок, повторно возвращаются к криминальному прошлому. 

Разумеется, никто не сомневается, что уголовное наказание имеет 

профилактическое значение, т.к. влияет на судьбу преступников. В наше 

время самой суровой формой наказания, конечно же, является лишение 

свободы и пожизненное заключение, после которых, как правило, люди 

сильно меняются. Однако, как отмечают социологи и гуманисты, уголовное 

наказание имеет две стороны одной медали. 

Из негативных сторон стоит назвать тюремную систему, 

обеспечивающую реализацию уголовного наказания30. Правильнее будет 

сказать, что её настиг кризис наказания. По мнению правозащитников, её 

необходимо менять. Почему?  

Во-первых, многие рассматривают в этом решении практическую 

выгоду, ведь люди значительно сэкономят деньги. Средняя стоимость за 

содержание заключённого в следственном изоляторе составляет 15,5 тыс. руб. 

в месяц (согласно статистике РБК 2019 года), что далеко не всегда эффективно 

распределятся и не способствует реабилитации. Руководители общественной 

приёмной сходятся во мнении, что такая картина довольно красноречиво 

свидетельствует о недостаточном финансировании уголовно-исполнительной 

структуры. Разумеется, деньги выделяются из налогов граждан, причём спустя 

какое-то время тратятся повторно, ведь как только заключённые отсидят свой 

срок, они, скорее всего, снова окажутся в тюрьме, – около две трети 

преступников превращаются в рецидивистов. 

Во-вторых, с постпенитенциарной реабилитацией шансы заключённого 

совершить ещё одно преступление значительно снижаются, обеспечивая тем 

самым практическую безопасность. По мнению теоретиков, изменив способ 

работы тюремной системы с помощью программы, больше ориентированной 

на ресоциализацию, люди смогут не только сократить уровень преступности и 

                                                           
30 Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. – 

С.287. 



сэкономить на тысячи рублей в год, но и создать позитивные меры, 

способствующие исправлению членов общества. Ведь, откровенно говоря, 

условия содержания в СИЗО, тюрьмах и исправительных колония оставляют 

желать лучшего, т.к. их давно не реконструировали, да и сами сотрудники 

правоохранительных органов чаще всего оценивают данную систему 

профилактики как недостаточно эффективную и в целом 

неудовлетворительную. 

 

Примечание к рисунку31: руководители оперативных подразделений – нач; и оперативные 

сотрудники со стажем свыше 5 лет службы в должности – с/сл. 

Почему такая статистика? В качестве вероятных причин можно назвать 

следующее: 

 неполное обеспечение осуждённых средствами, необходимыми 

для оптимального существования, что, между прочим, положено по 

закону32 (вытекает целиком и полностью из финансового вопроса); 

 несоблюдение сотрудниками исправительных учреждений 

законности (в том числе и гуманности) при исполнении надлежащего 

наказания; 

 профессиональная некомпетентность сотрудников 

исправительных учреждений и психологическая несовместимость с 

заключёнными; 

                                                           
31 Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. ред. Ю. И. 

Калинина; науч. ред. В. И. Селиверстова. М., 2012. – С.938. 
32 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

23.11.2020) // СПС КонсультантПлюс. 



 несогласованность в действиях различных служб исправительных 

учреждений; 

 халатность по отношению к своим обязанностям, 

пренебрежительность к осужденным со стороны персонала. 

В качестве ещё одного примера неправильно работающего механизма 

уголовных наказаний нужно привести сферу Интернета. Довольно интересно 

действует наказание для знаменитостей: культура отмены, произрастающая из 

института репутации, в наше время играет роль палача, который быстро 

отсекает голову медийному гиганту без шансов на восстановление. 

Профилактическое значение в данном случае нависает в виде дамоклова меча, 

ведь довольно часто неверно трактованное слово задевает аудиторию и 

привлекает к себе внимание правозащитных организаций. В наше время 

вполне реально сесть за твит, репост и даже смайлик (дело одного 

американского подростка, которого обвинили по статье о террористической 

угрозе33). В Европе культура отмены получила активное развитие и, что 

примечательно, в Россию эта тенденция перебирается очень быстро. К 

примеру, в 2019 году Владислава Синицу посадили за твит с детьми 

силовиков. Правоохранительные органы обвинили мужчину в возбуждении 

ненависти и вражды, а также расценили его действия как угрозу применения 

насилия, на что обвиняемый выразил категорическое отрицание. Сама 

ситуация была тесно связана с недавними событиями в виде акций протеста в 

Москве, оттого возбуждение уголовного дела встретило непонимание и 

негативную реакцию со стороны пользователей. Очевидно, что никакой 

профилактики здесь нет. Довольно часто в последнее время встречаются 

наказания за те или иные действия в интернете, однако сама реализация этого 

процесса крайне неповоротлива и сильно хромает.  

В качестве дополнительной причины, по которой профилактика 

уголовного наказания считается несовершенной, можно назвать отсутствие в 
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России закона о домашнем насилии34. Сейчас это особенно актуально, ведь, 

согласно официальной информации главы европейского подразделения ВОЗ, 

в апреле 2020 года около 60% жертв домашнего насилия обращались по 

телефону за помощью. Ближе к маю число увеличилось до 75%, т.к. многие 

женщины, дети и пожилые люди в период пандемии остались без защиты. Что 

примечательно, агрессорами чаще всего выступали мужчины, которые были 

оштрафованы уже ранее за рукоприкладство – административное наказание в 

данном случае не сработало. Проект о профилактике семейно-бытового 

насилия почти год назад должны были внести на рассмотрение в Госдуму (а 

относительно недавно к этому были все предпосылки), и тем самым он помог 

бы сделать существенные поправки не только в Семейном кодексе РФ, но и в 

Уголовном. Почему проект так важен? Он значительно укрепляет институт 

семьи, а также предупреждает свершение новых преступлений и подчёркивает 

важность социальной справедливости.   

Стоит отметить, что из положительных сторон системы наказаний 

следует её стремительное развитие и устранение гендерных стереотипов, что 

в лишний раз соответствует принципу равенства всех граждан перед законом. 

К примеру, недавно для женщин ввели суд присяжных, в частности для тех, 

кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами (ч.2 статьи 105 

УК РФ). Считается, что таким образом государство стремится добиться 

равноправия в мерах наказания, т.к. именно женщины отбывают наказания в 

колониях общего режима (что интересно, в отличие от мужчин, они лишены в 

ИК ограничений по количеству разрешённых посылок и передач), а за 

убийство двух людей и более не сидят в тюрьмах пожизненно. Некоторым 

женщинам не понравилось решение Конституционного суда, но нужно 

заметить, что точно так же суд смягчает наказания для несовершеннолетних и 

людей, старше 65 лет. Очевидно, что профилактическое значение подобного 

решения довольно велико и теперь граница гендерного неравенства заметно 

размылась.  
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Также, ещё одной положительной чертой системы наказания является 

неотвратимость наказания, которая действительно помогает охранять 

общественные отношения. В частности, благодаря ей люди в дальнейшем 

несколько раз подумают, прежде чем совершать какие-либо преступления. 

Согласно аналитике, раскрытие преступлений составляет около 50%, 

что довольно неплохой показатель, ведь там, где он ниже, уровень 

безнаказанности, как и уровень преступности, значительно выше. Очень часто 

этот показатель затрагивает финансовые (с применением телефона) 

мошенничества, над которыми государство усердно работает, привлекая 

общественность к мероприятиям по обеспечению порядка (к примеру, в 2018 

году такие мероприятия проводились на постоянной основе даже в 

Подмосковье) и устраивая специальные акции (как пример, «Безопасность 

детства35», «Безопасность детей в сети Интернет36») и совещания о 

дополнительных мерах. 

Подводя итог, отмечу, что у профилактики уголовных наказаний есть 

как положительные, так и негативные свойства. Многие социологи 

склоняются к тому, что негативных свойств больше, а сами профилактические 

меры направлены, скорее, на воспитание потенциальных нарушителей. В 

действительности, полную картину составить трудно, т.к. для этого надо брать 

очень большой блок примеров из судебной практики, а также скрупулёзно 

проводить корреляцию между теми или иными событиями. Именно поэтому 

стоит остановиться на мнении, что достоинства, как и недостатки, будут 

всегда, главное, обращать внимание на политику государства, которая 

направлена на достижении баланса в этой области.  
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Заключение 

Так или иначе, мы ответили на поставленные во введении задачи, а 

именно: тщательно рассмотрели в первой главе само понятие «Уголовные 

наказания» и признаки такого явления. Более того, мы поэтапно раскрыли 

сущность наказаний и определили их цели, привели подробную 

классификацию видов наказания и объяснили, чем одно отличается от другого 

(плюс, указали, по каким критериям эти группы делятся). Также мы дали 

правильное, обусловленное теорией, точное определение системы уголовных 

указаний, и чуть ниже привели в пример концепции правосудия, которые, так 

или иначе, повлияли на её формирование и развитие. 

Во второй главе мы детально рассмотрели вопрос целей наказаний и 

уделили особое внимание профилактическому значению уголовного 

наказания, т.к. это очень важная область анализа. Мы на конкретных примерах 

показали, где профилактическое значение уголовных наказаний наиболее 

сильно влияет на уровень преступности (в качестве аргументов приводятся 

тюремная система, суды присяжных для женщин, сфера Интернета). 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что уголовное право, как 

и система уголовных наказаний, – это объёмная, активно меняющаяся и 

развивающаяся правовая материя, которая может существовать, пока 

находится в постоянном движении: каждый год её меняют, дополняют и 

совершенствуют не только для того, чтобы добиться практической точности, 

но и с целью восполнить явные пробелы (как факторов искажения самого 

принципа) в процессе реализации социальной справедливости. Более того, для 

этой материи регулярно ищут новые инструменты решения накопленных 

проблем, а также вовремя разрабатывают специальные нормативно-правовые 

акты, которые регулируют отношения между общественностью и 

государством. Перечисленные во второй главе проблемы свидетельствуют о 

том, что судебной сфере, как и системе наказаний в частности, есть куда расти, 

и, возможно, в будущем её ждут крупные изменения. 



Именно поэтому при создании законодательных изменений, сильно 

влияющих на сущность наказания, нужно подходить детально и с умом, без 

сильных перегибов, как в случае люстрации (имеется в виду жёсткий опыт 

Германии37; в качестве положительного примера мягкой люстрации можно 

привести Польшу). Вероятно, в будущем Россия осознает все свои 

проблемные точки (ведь хороший прогноз действительно намечается: люди 

начали активно разрушать культуру молчания, например, в случае с 

домашним насилием, и пытаются перевернуть устоявшеюся систему 

наказаний, т.к. считают её недостаточно справедливой; мало того, за 

последние несколько лет проводится большое количество митингов, начиная 

с 2019 года, и социологи считают количество протестующих рекордным для 

России – опять же, людей волнуют вопросы наказания, которые, на практике, 

не всегда всех устраивают). 

По неофициальным данным, на которых сходятся многие адвокаты, 

юристы, ЕСПЧ и правозащитники, около 30% людей получили и получают 

несправедливые наказания и сидят за судебные ошибки, политические (как в 

случае с постами и репостами), так и заказные дела (отравление Навального). 

Это является ещё одним поводом для ближайшего реформирования системы 

наказаний.  

Так или иначе, работа предстоит большая, а вот в каком направлении она 

будет двигаться, сказать трудно. 
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самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах. 


