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     Введение  

 В истории России, и не только, были очень популярны разного рода 

наказания за проступки. Это обосновано, ведь всегда есть так называемые 

«миронарушители» и их противоправную деятельность надо было пресекать, то 

есть как-то реагировать на их акты. Изначально реакция заключалась в 

нанесении телесных повреждений преступнику. Но со временем стало 

формироваться право на нанесении такого же вреда обидчику, называлось оно 

принципом Талиона и применялось в разных частях света (Древняя Индия, 

Древний Рим, Древняя Русь). В течение многих веков появлялись новые виды 

наказаний, которые становились либо более жестокими, либо менее жестокими, 

а также упразднялись старые. В итоге, пройдя многовековой путь развития 

уголовного наказания, разные страны пришли к различным видам наказаниям, 

которые указаны в их уголовном праве, и наш Уголовный кодекс Российской 

Федерации не стал исключением. 

 Хочется сказать, что данная система наказаний в России достаточно новая. 

Советские ученый изучали советское право, и, даже несмотря на то, что их 

знания и само советское уголовное право во многом отражены в настоящем 

Уголовном кодексе, все равно существует что-то принципиально новое. И уже 

российские ученые-юристы изучают «новинки». 

 Актуальность темы моего исследования как раз заключается в том, что 

необходимо изучить разного рода аспекты уголовного наказания для увеличения 

эффективного применения данного института. Также, работа будет иметь 

толковательный характер. Это значит, что люди поверхностно знакомые с 

уголовным правом или не знакомы с ним вовсе найдут в данной работе что-то 

полезное и интересное для себя, и смогут интерпретировать данные знания в 

жизни. 
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 Основная цель курсовой работы: изучить основные наказания по 

Уголовному кодексу Российской Федерации. Задачи предопределяются целью и 

заключаются в том, чтобы: 

1) Дать определение понятию уголовное наказание 

2) Рассмотреть принципы и цели уголовного наказания 

3) Изучить классификацию уголовных наказаний 

4) Обозначить каждый вид наказания 

Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(анализ, синтез, классификация, наблюдение) и частно-научные (сравнительно-

правовой, формально-юридический) методы. 

Объектом курсовой работы является само уголовное наказание, а 

предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в области уголовного наказания, практика их использований и 

составляющие части наказания. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. 

1.1. Понятие и сущность наказания по уголовному праву Российской Федерации. 

 

 Наказанию посвящен третий раздел в УК РФ.  В статье 43 УК указано: 

«Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица»1.  

 Под сущностью уголовного наказания понимается возмездие, кара, 

расплата за совершенное лицом преступное деяние. Само возмездие заключается 

в честном и законном воздаянии виновному за содеянное им правонарушение и 

в осуждении этого лица. Это воздаяние исходит от лица государства и 

регламентируется как уголовно-правовой способ реагирования на 

правонарушение. Этих взглядов придерживались Нáташев А. Е. и Стручков Н. 

А.2 

Но наказание не относится только к лицу, которое совершило 

преступление, оно также касается и остальных людей, то есть носит 

предупредительное воздействие и содержит в себе общественные и особые меры 

во избежание преступления.  

Наказание носит принудительный характер, и он заключается в том, что: 

                                                           
1 - Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020), ст. 10, стр. 45. 
2 - См.: Нáташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. М. : Юрид, лит. , 1967. 
С. 16 -17, 22 ; Стручков Н. А. Правовое регулирование исполнения наказания (основные проблемы советского 
исправительно-трудового права) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1963. С. 10 ; Нáташев А. Е. 
Неприемлемость «прогрессивной системы» отбывания лишения свободы // Проблемы развития советского 
исправительно-трудового законодательства. Саратов : Саратовский гос. юрид. институт, 1961. С. 247. 
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 1) базовые блага и интересы общества и государства находятся выше чем 

интересы отдельных людей, нарушивших спокойное и безопасное 

существование указанных составляющих;  

2) осужденный обязан подвергаться лишению и ограничению его прав;  

3) все без исключения должны подчиняться решениям о наказании, 

вступившим в законную силу, а государство имеет полное право для реализации 

этих самых решений использовать определенные и необходимые средства, с 

помощью которых происходит подчинение лиц и органов.  

Государство использует наказание не как что-то философское, основанное 

на принципах справедливости, а как инструмент для обеспечения охраны и 

безопасности экономической, социальной, духовной, социальной и иных мер 

общественных отношений.  

Уголовное наказание имеет следующий ряд признаков:  

1) Носит только индивидуальный характер. Это означает что наказание 

может применять только к лицу, совершившему преступление и ни при каких 

ситуациях лицо не может быть подвергнуто наказанию за деяние другого лица. 

2) Является особым способом государственного принуждения. Данный 

признак описан выше. 

3) Всегда соотносится с ограничением или лишением прав и свобод 

осуждаемого. Наказание отнимает у лица, совершившего преступление, 

некоторые блага, доставляет ему моральные мучения, в этом и заключается кара 

и возмездие. 

4) Может назначаться только за деяние, носящее все признаки состава 

преступления. 

5) Только государство вправе от своего имени и в интересах всего 

общества назначать наказание. Суд является государственным органом, одним 

из ветвей публичной власти, он отправляет правосудие и значит, что судья – это 
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единственное лицо, способное признать человека виновным, осудить его и 

назначить ему наказание. Никакое другое лицо или государственный орган не 

обладает таким правом. 

6) Применяется и оформляется по приговору суда. Назначения наказания 

является одним из последних этапов судопроизводства, и оно не может 

применяться раньше, чем приговор суда вступит в силу. 

7) За наказание предусмотрено правовое последствие в виде судимости. 

Судимость указана в статье 86 УК РФ и наступает она после обвинительного 

приговора и погашается через некоторое время после отбывания наказания, 

время погашения зависимости зависит от вида преступления. 

8) Правовое закрепление в уголовном законодательстве. Третий раздел в 

Уголовном кодексе так и называется «наказание». 

9) Является мерой оценивания противозаконных действий. В санкциях 

статей УК указаны разные наказания за разные категории преступлений, чем 

серьезнее преступление, тем серьезнее наказание. 

10) Показывает негативную оценку поведения виновного. Отрицательный 

характер действий лица, составляющих признаки состава преступления, влекут 

за собой наказание. 

11) Специальные цели наказания. 

Итак, мы можем сказать, что наказание - это средство, носящее 

принудительный характер, которое исполняется от имени государства и 

применяется к лицу, совершившему противозаконное действие и признанным 

виновным, имеющее ряд отличительных признаков. 

 

1.2. Цели и принципы уголовного наказания в Российской Федерации. 
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 Прежде чем прямо говорить о целях, которые представлены в УК РФ, 

следует рассмотреть теории целей применения наказания. Такие действительно 

существуют и их описал доктор юридических наук - Сверчков Владимир 

Викторович. В одной их своих работ он представил три классификации теории: 

теории возмездия, теории полезности и смешанные теории.3 

 Самыми первыми, по историческим причинам, сформировались теории 

возмездия. Целями наказания были расплата за совершенное правонарушение и 

реабилитация справедливости, поддержание баланса добра и зла. Изначально, 

только сам потерпевший имел право на восстановление справедливости путем 

причинения вреда своему обидчику. В дальнейшем эта роль перешла также и к 

семье потерпевшего, а затем уже и к целой общине. В ряду теорий возмездия 

можно выделить следующие: 

 1) теория талиона физического – самый известный принцип назначения 

наказания, согласно которому потерпевший может нанести только равный вред 

лицу, совершившему преступление; 

 2) теория нравственной расплаты – по И. Канту, страдания и мучения 

потерпевшей стороны должны уравниваться, должны быть возмещены 

страданиями со стороны преступника; 

 3) теория божеского возмездия – смысл и суть в том, что все истязания и 

мучения лица, совершившего преступление, искупают вину перед богом, 

помогают получить божескую милость; 

 4) теория диалектического возмездия – По Г. В. Ф. Гегелю, преступление 

является отрицанием законности, правомерности, и оно должно быть снято 

наказанием как отрицанием противоправного поведения; 

 С противоположной стороны сложились теории полезности. Если теории 

возмездия были направлены на прошлое, то что уже случилось, то данные теории 

                                                           
3 - Сверчков, В. В.  Наказание и другие меры уголовно-правового воздействия: учебное пособие для вузов / В. 
В. Сверчков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 36-42 с. 
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направлены на будущее. Целями теорий полезности являются восстановление 

осужденных лиц в обществе, изменение их в лучшую сторону и предотвращение 

преступлений; 

 Шопенгауэр А. говорил, что: «Ни один разумный человек не наказывает за 

то, что проступок совершен, а наказывает ради того, чтобы его не совершали в 

дальнейшем»4. Многие люди, никак не относящиеся к юриспруденции, 

выявляют у наказания цель в виде предотвращения противоправных действий в 

будущем и реабилитации личности виновного. Белинский В.Г. также считал, что 

социальная роль общества заключена в исправлении наказанием преступника, а 

не его наказать для возмездия. То, что люди разных сфер деятельности 

высказывают свое мнение насчет наказания, помогает развитию этого понятия, а 

также выявляет не только четко правовую сущность, а что-то нравственно-

духовное. Этой теории придерживались и некоторые юристы. Так, Франц фон 

Лист утверждал, что главной задачей уголовного наказания является 

предупреждение осуществлений виновным новых незаконных деяний в 

будущем, и что это также отражается на остальных участников общества, то есть 

происходит всеобщее предупреждение.5 

 В число теорий полезности входят: 

 1) теория общественной охраны – суть в том, что осужденный не сможет 

больше вредить на данный момент, а при исправлении и в будущем; 

 2) теория устрашения – на примере показывает лицам, готовым совершить 

умышленное преступление, отрицательные последствия для самого лица; 

 3) теория предупреждения – развивает теорию устрашения и отделяется от 

нее, ведь ее суть заключается в предотвращении преступлений от иных лиц; 

                                                           
4 - Шопенгауэр А. О четверояком корне. Мир как воля и представление. Т. 1. Критика кантовской философии: 
пер. с немецкого / Институт философии. М.: Наука, 1993. С. 447, 625. 
5
 Лист Ф.: 1) Учебник уголовного права. Общая часть. М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1903. С. 70 -71; 2) Задачи 

уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / сост, и предисл. В. С. Овчинского. 
М.: ИНФРА -М, 2004. C. 79-80. 
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 4) теория исправления – наказание применяется к преступнику для того, 

чтобы его исправить, помочь ему понять свои ошибки и найти в нем добро; 

 Все теории, указанные выше, нашли свое отражение в более современных 

теориях – смешанные теории. 

 Среди них, основными являются те, в которых целями применения 

наказания являются: 

 1. отмщение, приобретение общественного блага, возрождение правосудия 

(по Ю. Ф. Г. Абеггу); 

 2. возмездие, которое удовлетворяет потребности потерпевшего, 

исправляет виновного и устрашает остальных (по А. Ф. Бернеру); 

 3. разрушение чувственных интересов, влекущих к преступлениям, 

устрашение всех возможных правонарушителей на практике (по Й. А. 

Фейербаху); 

 4. искупление вины виновного, влекущее его исправление и реабилитацию 

права (по Х. Р. Кестлину); 

 5. остережение и предостережение правонарушителей (по А. Бауеру).  

 На данный момент, теории уголовного наказания объединены по 

направленности целей. Ученые, следуя исторически сложившимся теориям 

целей применения наказания, продолжая их, смогли отобрать две большие 

группы: абсолютные теории – в них наказание рассматривается как 

обоснованное требование, а не как что-то узаконенное; относительные теории – 

происходит легитимизация наказания с его пользой для общества: особое или 

общее предостережение и предотвращение совершения правонарушающих 

деяний. 

 Перейдем к самим целям уголовного права. мы их немного затронули, 

когда рассматривали теории целей применения наказания. 
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 Само понятие цель применения уголовного наказания представляет собой 

ожидаемый результат, который пытаются достичь вместе общество и 

государство путем использования каких-либо средств воздействия. 

 Российское уголовное права стало приверженцем смешанной теории целей 

применения наказания. Так, в статье 43 УК РФ указано, что базовыми целями 

наказания являются: а) восстановление социальной справедливости; б) 

исправление осужденного; в) предупреждение совершения новых преступлений. 

Обычно, цели находятся в совокупности при назначении наказания. Но иногда, 

они могут противоречить друг другу. Например, мы не можем использовать 

наказание в качестве предупреждения новых преступлений при превышении 

пределов необходимой обороны. Об этом также высказывает свое мнение 

Сверчков В. В.: «У всякой целеустремленной системы на одном уровне может 

быть только одна специфическая цель. Если целей несколько, и они 

действительно разные, то в определенной ситуации они неизбежно войдут в 

противоречие друг с другом»6.  

 Каждая цель имеет свой определенный уровень воздействия на объект, на 

котором она не вступает в противоречие с другими целями и может быть 

достигнута. Выделяют три уровня целей применения наказания: личностный, 

социальный и смешанный.  

 Цель в виде исправления виновного лица относится к личностному 

уровню. Она предполагает перевоспитание осужденного, исправление его 

поведения в социуме, нравственных и моральных устоев и принципов. Это 

достигается в попытке каким-либо образом воздействовать на виновного во 

время его отбывания наказания. В местах отбывания наказания с осужденными 

ведут беседу так называемые «тюремные» психологи, которые помогают ему 

изменить свое мнение к окружающему миру, переформировать жизненные 

                                                           
6 - Сверчков, В. В.  Наказание и другие меры уголовно-правового воздействия: учебное пособие для вузов / В. 
В. Сверчков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 43 с. 
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принципы для сосуществования в обществе с другими лицами. Наказание в 

целом призвано подавить негативные свойства личности. 

 Под восстановлением социальной справедливости понимается 

возвращение баланса, равновесия в обществе с помощью применения 

соответствующего наказания. Начинает реализовываться сразу же после 

совершения преступления и будет достигнуто после назначения соразмерного 

наказания осужденному, либо если потерпевшим возмещен или заглажен 

причиненный вред. Данная цель находится на социальном уровне.  

 Ранее мы говорили, что наказание - это возмездие, расплата, кара, и как раз 

в данной цели она и раскрывается. Только в текущем случае кара не жестокая 

мера, а благая справедливость. В статье 21 Конституции РФ и статье 7 УК РФ 

указана одна мысль, одно положение, которое действует на территории нашей 

страны и на всех ее граждан – наказание и иные меры принудительного 

характера не могут иметь своей целью причинение физической боли или 

оскорбление человека и унижение человеческого достоинства. Ведь 

действительно, «бесчеловечно» причинять кому-то моральные и физические 

страдания. 

 Цель предупреждения совершения новых преступлений – это особая цель, 

которая находится на смешанном уровне воздействия на объект. Это 

обусловлено тем, что наказание предотвращает совершения следующих 

преступлений лицами, которые уже осуждены и отбывают уголовное наказание, 

а также преступлений других лиц, которые не относятся к осужденному. Я 

считаю, что эта цель самая главная, так как она на ярком примере показывает, 

как не надо вести себя в обществе и уже приучает остальных участников социума 

к законному поведению.  

 Данная цель делится на цель частного и цель общего предупреждения. 

 Цель частного предупреждения предполагает влияние на осужденного 

посредством принудительных, репрессивных и перевоспитательных способов 
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назначенного ему наказания такого психологического воздействия, которое 

держало бы его подальше от преступлений. Достигается это моральным 

воздействием на виновного. 

 Цель общего предупреждения заключается в том, что установление 

уголовного наказания и его применение к осужденному лицу имеет 

устрашающее и удерживающее воздействие на граждан, которые способны 

совершить противоправное деяние. Общепредупреждающая цель показывает 

отношение законодателя и определяет его нежелательность подобного 

поведения. Законодатель старается воспитывать и формировать привычки по 

избеганию незаконного поведения в обществе. 

 Сформулированные законодательным органом виды наказаний в УК 

содержат в себе цели наказаний, и к каждому виду прилегает определенная цель. 

 Наказание и его применение осуществляются на базе главных начал, то 

есть принципов: гуманизма; равенства граждан перед законом; вины; 

законности; справедливости. Данные принципы лежат в основе всего уголовного 

права, так как закреплены в статьях 3-7 УК РФ. 

 Принцип гуманизма проявляется в том, что человек, его жизнь и личность 

являются высшей ценностью, а значит нельзя каким-либо образом причинять 

моральный и физический вред лицу. Даже напротив, при смягчении наказания 

влияние имеют возраст, состояние здоровья, условия его жизни и т.п. Я считаю, 

что данный принцип является самым важным, так как человек- это высшая 

форма жизни на Земле и как-либо принижать его нельзя, несмотря на 

совершенные поступки, но тут в «работу» вступает следующий принцип. 

 Принцип справедливости заключается в равном наказании, то есть оно 

должно соответствовать характеру и уровню общественной опасности, которая 

возникла в результате совершения преступления, обстоятельствам его 

совершения, а также личности виновного. Ведь действительно, несправедливо 

назначать серьезное наказание за преступление небольшой тяжести. 
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 Принцип равенства граждан перед законом означает что все лица, которые 

совершили противоправные деяния, отвечают перед законом, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности вне зависимости от 

национальности, расы, пола, родного языка, социального статуса, религии, 

имущественного состояния и т.п.  

 Принцип вины проявляется в том, что лица, которые виновны в 

совершении приступных деяний подлежат уголовной ответственности. Если 

лицо невиновно, либо вследствие чужих действий наступили общественно 

опасные последствия, то такое лицо не подлежит уголовной ответственности.  

 Принцип законности – только суд и только к лицу, совершившему 

общественно опасное деяние может назначать уголовное наказание в 

соответствии с уголовным законодательством, причем вид и размер наказания 

ограничены санкцией уголовной нормы. 

 Существуют и специальные принципы, такие как принцип экономии 

репрессии, который не позволяет и предупреждает законодателя от назначения 

излишних наказаний. 

 Таким образом, мы можем сказать, что уголовное наказание обладает 

целенаправленностью: восстановление социальной справедливости, 

предупреждение совершения новых преступлений и исправление осужденного; 

также формируется на общепринятых уголовным законодательством принципах: 

гуманизма, вины, равенства всех перед законом, справедливости и законности; и 

еще цели уголовного наказания изучаются в юридической науке, это мы можем 

видеть по теориям целей применения наказаний, которые начали складываться 

еще несколько веков назад великими учеными тех эпох. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПО 

УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

2.1. Наказания, не связанные с лишением и ограничением свободы. 

 

 В Уголовном кодексе, в статье 44 указано тринадцать видов наказаний. В 

статье 45 содержится информация о том, какие наказания основные, а какие 

дополнительные. Так как мы в данной работе рассматриваем только основные 

наказания, то мы можем обратиться к частям 1 и 2 статьи 45. Причем в данном 

параграфе мы проанализируем только те основные наказания, которые не 

связаны с лишением и ограничением свободы. Стоит сказать, что штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы будут рассмотрены мною, так как они 

тоже могут применяться в качестве основных наказаний. 

 Первое основное наказание, которое мы исследуем - это обязательные 

работы. Обязательные работы, по статье 49 УК РФ, являются мерой наказаний, 

которая заключается в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Органы местного 

самоуправления по разрешению уголовно-исполнительных инспекций 

определяют вид работ и место, на которых они отбываются. При этом данная 

инспекция принимает во внимание преступление, которое совершенно 

осужденным, место его жительства, расписание основной работы, службы или 

учебы, квалифицированные навыки, психологические и возрастные качества 

личности, состояние здоровья и еще некоторые обстоятельства. 

 Срок данного наказания исчисляется в часах и устанавливается от 

шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, при этом максимальное 

количество часов в выходной день составляет не больше четырех, а после 

основной работы или учебы не больше двух часов. Также имеется минимальный 

недельный срок – не меньше двенадцати часов.  
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 Для назначения данного наказания есть исключения, они не назначаются 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и контракту, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а 

также лицам, которые признаны инвалидами первой группы.  

 В случае уклонения, а именно злостного уклонения, то есть избегания 

отбывания обязательных работ, при котором виновный более двух раз не вышел 

на обязательные работы в течение месяца, либо больше двух раз в течение 

месяца нарушил трудовую дисциплину, обязательные работы заменяются 

принудительными работами или лишением свободы. Наряду с этим, время, в 

процессе которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 

определении срока принудительных работ или лишения свободы. 

 Статистика по количеству осужденных и приговоренных к обязательным 

работам представлена в приложении №1. В ней мы видим, что статистика 

ведется после издания ФЗ от 28.12.2004 № 177-ФЗ «О введении в действие 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 

обязательных работ». С 2004 года по 2012 год, количество осужденных 

увеличивалось. Это обосновано тем, что в стране наблюдалась тяжелая 

социально-экономическая обстановка. 

 Исправительные работы имеют некое сходство с обязательными работами. 

Они являются мерами наказания, которые назначаются осужденному, 

имеющему главное место работы, по данному месту работы, а не имеющему 

главного места работы, - в местах, которые определяет орган местного 

самоуправления по решению уголовно-исполнительной инспекции, но при этом 

инспекция учитывает район, где проживает осужденный (статья 50 УК).  

 Схожесть исправительных работ с обязательными видна в исключениях 

лиц, которым не назначаются данные виды наказаний. Ими также являются 
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инвалиды первой группы, беременный женщины и женщины с детьми до трех 

лет и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту.  

 Минимальный срок исправительных работ оставляет два месяца, а 

максимальный – два года. При всем этом, из заработной платы осужденного лица 

осуществляются удержания в пользу государства, в границах от пяти до 

двадцати процентов. Причем несовершеннолетним граница срока наказания 

снижена. Под удержание попадает все, что входит в заработную плату, то есть 

даже премии.  

 При злостном уклонении от отбывания исправительных работ, суд имеет 

полное право сменить неотбытую часть наказания принудительными работами 

или лишением свободой. Злостно уклоняющимся признается тот, кто больше 

одного раза нарушил дисциплинарный порядок и положения отбывания 

наказания. 

 Исправительные работы, как вид наказания, имеют проблемы: 

 1) инспекция отправляет осужденного на работу, которая не соответствует 

квалификационным его навыкам; 

 2) большая часть осужденных, как только отбыли наказание, сразу же 

увольняются; 

 3) в небольших населенных пунктах, особенно в деревнях и поселках, где 

нет каких-либо предприятий со свободными рабочими местами, объективно 

трудно исполнить приговор к исправительным работам. 

 Сущность исправительных работ заключается в ограничении и лишении 

трудовых прав и законных интересов осужденного, а также в дополнении 

материальных обязанностей осужденного. Сущность почти такая же, как и 

обязательных работ, только добавляются материальные обязанности. 

 В приложении № 2 указана статистика приговоренных судами к 

исправительным работам. Мы можем заметить, что количество никогда не было 
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стабильным, за исключением 2012 – 2014 гг. Можно предположить, что это 

связано с кризисом в России в 2012 году и вместе с этим, с ростом преступности. 

 Я считаю, что данные наказания полезны как для виновного, так и для 

общества и государства в целом, ведь лицо во время труда выполняет социально 

значимую роль и перевоспитывается.  

 В статье 51 УК указан такой вид наказания, как ограничение по военной 

службе, которое назначается только военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет, за совершение 

преступлений против военной службы, либо назначается осужденным 

военнослужащим вместо исправительных работ.  

 При назначении судом срока ограничения также устанавливается размер 

удержания в пользу государства из денежного довольствия осужденного 

военнослужащего, причем размер удержание не должен быть больше двадцати 

процентов. По статье 144 УИК РФ, денежное довольствие - это оклад по 

воинскому званию, должностный оклад, ежемесячные и иные надбавки, премии 

и другие выплаты. При этом, осужденный военнослужащий не может никаким 

образом не может быть повышен в звании, должности, а срок назначенного 

наказания не учитывается в выслугу лет.  

 Что интересно, наказание исполняет командир воинской части в которой 

служит осужденный. Он, в течение трех дней, должен издать приказ, в котором 

доводит до сведения военнослужащего на какой срок ему не засчитывается в 

срок выслуги лет для получения звания, на каком праве и в период какого 

времени осужденному не могут присвоить новое звание или повысить его в 

должности, а также размер денежного удержания. 

 Количество осужденных и приговоренных к ограничению по военной 

службе мы можем увидеть в приложении №3. Значения до 2010 года не указаны, 

так как тогда показатели суммировались с приговоренными к содержанию в 

дисциплинарной воинской части, и они превышали значение в две тысячи 
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осужденных. С 2009 года началось снижение. Этому поспособствовали новые 

военные реформы – были сокращены составы Вооруженных Сил России, но 

улучшено социальное положение военнослужащих.   

 В наибольшей степени, данный вид наказания назначался за совершения 

преступления против военной службы (глава 33 УК РФ), иногда за 

противоправные деяния против государственной власти (глава 30 УК) и 

довольно редко за отдельные статьи Особенной части. 

 Дальше рассмотрим штраф, как вид основного наказания. Штраф и 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью являются смешанными наказаниями, то есть они могут быть как 

основными, так и дополнительными, следовательно, в рамках нашего 

исследования мы обязаны рассмотреть данные наказания в качестве основных. 

 В соответствие со статьей 46 УК РФ, штраф представляет из себя денежное 

взыскание, которое назначается в пределах УК. Эти пределы выражаются в 

границах от пяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, либо в размере 

заработной  платы или иного дохода осужденного лица за промежуток от двух 

недель до пяти лет, либо исчисляется в мере, кратной стоимости предмета или 

сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению и иных 

уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок 

товаров работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и 

стоимости денежных инструментов7. 

 Если объем штрафа больше пятисот тысяч рублей или находится в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного свыше трех лет, то такой 

                                                           
7 - Уголовный кодекс Российской Федерации. Комментарии к последним изменения/Под ред. Г. Ю. Касьяновой 
(3-е изд., перераб. И доп.). – М.: АБАК, 2021. – 46 с. 
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штраф может назначаться только специально предусмотренными статьями 

Особенной части Уголовного кодекса. 

 Штраф находится самым первым в перечислении видов, а также никак не 

ограничивает свободу передвижения осужденного лица, следовательно, он 

является самым мягким наказанием. Репрессивный смысл штрафа связан с 

потерей имуществом осужденного, поэтому данное наказание относится к 

имущественным. 

 Суд, при определении размера штрафа, принимает во внимание тяжесть 

совершенного преступления и имущественное положение семьи осужденного 

лица и его самого. При всем этом суд учитывает возможности получения 

осужденным заработной платы или иного дохода. Возможен штраф с рассрочкой 

выплаты определенными частями на срок до пяти лет. Рассрочка уплаты штрафа 

может быть применена к лицам, у которых есть заболевания или инвалидности, 

мешающие нормальному трудоустройству.  

 После назначения осужденному лицу штрафа, суд направляет копию 

приговора вместе с исполнительным листом в подразделение судебных 

приставов. Наказание должно быть исполнено в период шестидесяти 

календарных дней со начала действия судебного приговора. 

 Если же осужденное лицо не уплатило штраф, то считается, что лицо 

злостно уклоняется от уплаты штрафа. При таком раскладе, судебный пристав-

исполнитель проводит взыскание в принудительном порядке, либо же суд 

заменяет штраф иным наказанием, за исключением лишения свободы, или 

наказанием в пределах санкции статьи Особенной части.  

 Количественные данные приговоренных к штрафу в России, мы можем 

увидеть в приложении № 4.  

 Мы видим, что судья почти в девяносто пяти процентах случаев применяли 

штраф как основное наказание. Тот рост приговоренных к штрафу, который 

можно наблюдать с 2004 г. объясняется тем, что уголовно-правовой и уголовно-
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исполнительный курс государства перешел от активного применения в 

отношении виновных изоляционных мер, к мерам имущественного характера. С 

2009 года тенденция снижения числа приговоренных к выплатам штрафов 

характеризуется расширением практики применения наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ. 

 На мой субъективный взгляд, штраф действительно является самым 

«популярным» видом наказания в России. Но его эффективность достаточно 

слаба, так как в каких-то случаях размер штрафа не наносит никакого 

имущественного ущерба лицу, и при всем при этом, в дальнейшем люди не 

осознают неправомерности своих деяний, не перевоспитываются, они начинают 

искать лазейки в законе, пытаются скрыться. 

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью – это один из видов наказания, при котором 

осужденное лицо лишается права занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной деятельностью (статья 47 УК РФ).  

  Лицам, которые исполняли свои служебные обязанности по приказу или 

распоряжению вышестоящего органа или уполномоченного лица, или временно 

реализовывали обязанности, может быть назначено наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью8. 

 Причем лишение права занимать определенную должность не заключается 

в том, что лицо, к примеру, не может быть главой муниципального округа. По 

приговору, суд указывает на определенные свойства группы должностей, 

которые охватываются в рамках запрета, например, лишение права занимать 

                                                           
8 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" – абзац 2, п.8. 



22 

 

должности, связанные с осуществлением исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

 Определенная деятельность в статье 47 УК указана как профессиональная. 

Профессиональная деятельность – это деятельность, которая связана с трудом, 

характеризуется наличием у лица, который ее выполняет, квалифицированных 

навыков и профессиональной специализации. 

 Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью составляет от одного года до пяти лет. 

 В приложении № 5 мы видим, что данный вид наказания применятся в 

большинстве случаев как дополнительное наказание. Увеличение числа 

осужденных с 2006 по 2011 год связано с попыткой государства бороться против 

коррупции, взяточничества и других преступлений, тесно связанных с 

коррупцией. Также, количество лишившихся права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью увеличилось с 2009 

года за преступления, где объектом выступали половая неприкосновенность 

личности и половая свобода личности. 

 Из всего этого следует, что наказания, которые не связаны с лишением и 

ограничением свободы осужденного в большей степени назначаются за 

совершения преступлений небольшой и средней тяжести. Для многих людей, 

ограничение свободы тесно связано с их психическим устройством. Даже сейчас, 

в период пандемии коронавируса, те, кто соблюдают карантин и сидят дома, 

становятся психически нестабильными, что выражается в частых ссорах с 

близкими, истериках и т.п. Поэтому данные наказания в полной степени не 

лишают свободы человека, следовательно, это помогает ему оставаться 

здоровым и исправлять свои поступки. 

 

2.2. Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы. 
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 В данной классификации начнем рассматривать наказания с ограничения 

свободы, так как данное наказание может быть основным и дополнительным, а в 

конце предыдущего параграфа мы рассматривали смешанные наказания., 

поэтому будет логично до рассмотреть их. 

 Ограничение свободы – это такой вид наказания, при котором осужденное 

лицо ограничивается в праве свободного передвижения и иной деятельности, 

при этом на него возлагается обязанность являться в специальный орган, 

который исполняет надзор за отбыванием осужденным наказания в виде 

ограничения свободы. Происходит это от одного до четырех раз в месяц для 

регистрации (статья 53 УК РФ). 

 Ограничениями в передвижении являются: 

 1. не оставлять место постоянного проживания в конкретное время суток; 

 2. не появляться в определенных местах, которые находятся в границах 

территории муниципального образования; 

 3. не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не быть 

участником данных мероприятий; 

 4. не менять место пребывания или место жительства; 

 5. не сменять место учебы. 

Срок ограничения свободы составляет от двух месяцев до четырех лет за 

преступления небольшой тяжести и средней тяжести. При всем при этом, суд, во 

время отбывания наказания осужденным лицом, имеет полное право, по 

представлению специального органа, пополнить уже имеющиеся ограничения, 

либо же полностью или частично отменить их. 

Злостными уклонителями в данном случае являются те, кто нарушил 

ограничения по передвижению больше одного раза или не явился в специальный 

надзорный орган для регистрации. В таком случае, осужденному суд сменяет 
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неотбытую часть наказания принудительными работами или даже лишением 

свободы. 

Ограничение свободы, как вид наказания, не устанавливается в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, не имеющим места 

постоянного проживания на территории РФ, а также военнослужащих.  

О количестве приговоренных судами к ограничению свободы мы можем 

узнать из приложения № 6. Чаще всего, ограничение свободы применялось за 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК) и за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(статья 264 УК). На диаграмме мы видим тенденцию применения ограничения 

свободы как основного наказания, нежели как дополнительного. На самом деле, 

это логично, так как наказание уже достаточно серьезное, так как свобода 

передвижения в настоящее время больше всех отражает понятие свободы. 

Принудительные работы, как вид наказания, были введены в 2011 году 

Федеральным законом №420-ФЗ9. Однако введение его в действие было 

отложено изначально до 2013 года, а потом до 2017 года.  После 01.01.2017 года, 

суд стал энергично применять наказание в виде принудительных работ. 

Принудительные работы, по содержанию статьи 53.1. УК РФ, 

представляют собой труд осужденного лица в тех местах, которые определяют 

органы уголовно-исполнительной системы. Обычно такие места называют 

исправительными центрами, которые расположены на территории субъекта 

Российской Федерации, в которой осужденные лица проживали или были 

осуждены. Суд может отправить осужденных в исправительные центры, которые 

находятся на территории другого субъекта РФ, и не обязательно в соседние. В 

основном, принудительные работы являются альтернативой лишению свободы в 

тех случаях, когда это предусмотрено статьей Особенной части Уголовного 

                                                           
9 - Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 07.12.2011 N 420-ФЗ. 
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кодекса, за преступления небольшой и средней тяжести или же за впервые 

совершенное тяжкое преступление. 

Минимальный и максимальный срок за принудительные работы 

составляет два месяца и пять лет соответственно, кроме случаев, когда 

происходит замена наказания в виде лишения свободы принудительными 

работами. 

Ко всему этому, суд устанавливает приговором размер удержания из 

заработной платы осужденного лица, которое поступает на счет 

территориального уголовно-исполнительного органа, где отбывает наказание 

данный осужденный. Размер удержания составляет от пяти до двадцати 

процентов. 

Принудительные работы имеют исключения. Они не могут применяться к: 

а) беременным женщинам; 

б) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;  

в) несовершеннолетним; 

г) мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста; 

д) инвалидам первой и второй группы; 

е) военнослужащим. 

При привлечении осужденного лица к принудительным работам, обязаны 

сделать в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

кроме некоторых случаев. Приговоренное лицо не имеет права отказаться от 

назначенной ему работы. 

Принудительные работы заменяются лишением свободы лишь в том 

случае, если осужденный уклонился или злостно нарушил режим и условия 

отбывания наказания.  
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Перейдем к аресту. Арест, в соответствии со статьей 54 Уголовного 

кодекса РФ, является заключением приговоренного лица в серьезной и суровой 

изоляции от социума на срок от одного до шести месяцев. Арест должен 

исполняться в арестных домах, но по необъяснимым причинам данные 

учреждения все еще не созданы в РФ.  

Арест не является уголовным наказанием. Федеральный закон не ввел его 

в действие.  

Обязательные и исправительные работы могут заменяться арестом, и в 

этом случае, срок ареста составляет меньше месяца.  

Арест не может применяться к несовершеннолетним лицам, то есть к тем, 

кто не достиг восемнадцатилетнего возраста, к беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. К военным арест 

применяется, но отбывают они данное наказание не в арестных домах, а в 

гауптвахте. 

Содержание в дисциплинарной воинской части является одним из видов 

наказаний, связанных с лишением и ограничение свободы. По условиям статьи 

55 Уголовного кодекса РФ, содержание в дисциплинарной воинской части 

устанавливается только военнослужащим, которые служат по призыву или на 

контрактной основе и пребывают в звании рядового или сержанта, в том случае, 

когда на момент постановления судом приговора, осужденные военнослужащие 

не прошли военную службу по призыву. 

Наказание предусмотрено, как правило, за преступные деяния против 

военной службы (глава 33 УК РФ). Военная полиция ВСР выполняет содержание 

осужденного военнослужащего в специальных дисциплинарных воинских 

частях. Содержат его там от двух месяцев до двух лет, в зависимости от 

указанного размера в вынесенном приговоре суда и если это предусмотрено 

Особенной частью УК. То время, которое осужденный провел в дисциплинарной 

воинской части не идет в срок военной службы.  
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По статическим данным, указанным в приложении № 7, мы видим, что 

суды в большей степени назначали данный вид наказания за совершения 

преступлений средней тяжести в 2010 – 2012 гг. и в 2017-2018 гг. В остальные 

года преимущество было отдано назначению наказания за совершения 

преступлений небольшой тяжести. 

Лишение свободы на определенный срок – это одно из самых интересных 

видов наказания. В большинстве случает, «громкие» уголовные дела связанны 

именно с лишением свободы. Стоит подробнее рассмотреть данный вид 

наказания. 

По статье 56 УК РФ, суть лишения свободы на определенный срок 

заключается в том, что осужденное лицо содержится в изолированности от 

социума в колонии-поселении, воспитательной колонии, в колонии строгого или 

особого режима, исправительной колонии, лечебном исправительном 

учреждении или в тюрьме. Для лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, предусмотрено лишение свободы в воспитательной колонии.  

В настоящее время, минимальный срок, за который устанавливается 

лишение свободы – два месяца, а максимальный составляет двадцать лет. Но 

срок может быть больше: 

1. по совокупности преступлений не больше двадцати пяти лет, в 

некоторых случаях тридцати лет; 

2. по совокупности приговоров не больше тридцати пяти лет.   

Осужденные отбывают наказание в исправительном учреждении, который 

находится на территории того субъекта РФ, в котором жил или был осужден. В 

некоторых случаях, осужденное лицо может быть направлено в исправительное 

учреждение другого субъекта, например, по состоянию здоровья. 

Кстати, данный вид наказания не всегда применяется только к лицам, 

совершившим преступления средней тяжести, тяжких и особо тяжких 
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преступлений, но и к тем, кто совершил преступление небольшой тяжести 

впервые и при этом имел отягчающие обстоятельства.  

Пожизненное лишение свободы как бы относится к лишению свободы, но 

составляется на неопределенный срок. Пожизненное лишение свободы на 

данный момент является самым суровым наказанием в Российской Федерации. 

Оно было введено буквально шестьдесят лет назад в УК РСФСР.  

В соответствии со статьей 57 УК РФ, за совершение особо тяжких 

преступлений, объектом которых являются жизнь, здоровье, общественная 

безопасность, половая неприкосновенность несовершеннолетних назначается 

пожизненное лишение свободы. 

Цель такого наказания заключается в предупреждении потенциальных 

преступлений, а также репрессивное воздействие на осужденного.  

В самом понятии уже отражен реальный срок данного наказания. Поэтому, 

окончание срока связано со смертью виновного. Но, если по истечении 25 лет 

отбывания наказания осужденный вел себя подобающе, то он может 

претендовать на условно-досрочно освобождение. 

Также, в данной статье указано, что пожизненное лишение свободы не 

применимо к женщинам, к несовершеннолетним, мужчинам, достигшим 

шестидесятилетнего возраста. 

На сегодняшний день, пожизненное лишение свободы само по себе 

предусмотрено в санкциях двадцати статей Особенной части УК РФ. 

Статистика по количеству осужденных и приговоренных к лишению 

свободы на определенный срок и к пожизненному лишению свободы приведены 

в приложениях № 8 и № 9. 

 

2.3. Смертная казнь 
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Теперь перейдем к смертной казни. Она указана законодателем в 

Уголовном кодексе. Теперь вопрос, почему же пожизненное лишение свободы 

является самым суровым наказанием если есть смертная казнь? Все дело в том, 

что данный вид наказания уже давно не применяется. Советом Европы была 

издана и подписана Конвенция о защите прав человека и основных свобод, где 

отменялась смертная казнь. Российская Федерация вошла в состав Совета 

Европы и была обязана подписать данную Конвенцию.  

С 02.02.1999 г. начался мораторий на вынесение смертных приговоров, 

инициатором является Конституционный Суд. Его постановление признало 

неконституционность смертной казни при отсутствии суда присяжных. 

Мораторий должен был быть отменен 01.01.2010 года, но в одном из субъектов 

так и не появился суд присяжных. Поэтому 19.11.2009 года Конституционный 

суд России принял решение, согласно которому никакие суды в России более не 

могут выносить смертные приговоры.  

Еще один вопрос, если КС постановил, что ни один суд не может выносить 

смертные приговоры, зачем смертная казнь до сих пор указана в УК? Я вижу два 

варианта развития событий, первый – смертная казнь возможно будет вновь 

применена, либо же убрана, ученые-юристы до сих пор решают вопросы о 

целесообразности смертной казни. Второй – для защиты государственной 

власти, для придания законности и обоснованности применения смертной казни. 

Смертной казне посвящена статья 59 УК РФ, и она указана как 

исключительная мера наказания и может устанавливаться только за особо 

тяжкие преступления, объектом которых является жизнь.  

Исключениями являются женщины, несовершеннолетние и мужчины, в 

возрасте до шестидесяти лет.  

Также, смертная казнь, при помиловании заменяется на пожизненное 

лишение свободы, либо лишением свободы на срок двадцать пять лет. 
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Феномен смертной казни действительно является очень интересным в 

наше время. Суждения о его применении до сих пор не угасают. На мой взгляд, 

смертная казнь во времена стабильной преступности может являться 

эффективным средством борьбы с ней. Да, наказание обязано придерживаться 

принципа гуманизма, но в данном случае такой вид наказания будет необходим. 

Многие ученые говорят, что смертная казнь является пережитком прошлого и 

отчасти это правильно. Но то, насколько полезно будет данное наказание для 

современного общества не знает никто. 
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    Заключение 

 На основе проведенного исследования, я могут сделать некоторый вывод 

по поводу основных наказаний в нашей стране.  

 Наказание – это вынужденная мера государственного принуждения, 

которая назначается по приговору суда и применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления. Суть заключается в предусмотренных 

настоящим кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание, как и любое другое уголовно-правовое понятие имеет принципы, 

признаки и цели, которых оказалось достаточно для понимания сущности 

наказания.  

 Все виды основных наказаний являются логичными и обоснованными к 

применению, я не заметил бесполезность какого-либо наказания. Они 

достаточно гуманны. Но некоторым необходима переработка, например, штраф, 

так как тот размер, который указан в санкциях статей зачастую не 

восстанавливает социальную справедливость. Насчет смертной казни не ясно ее 

место в УК РФ, так как наказание не применяется с 1996 года. То есть мы имеем 

загадочную ситуацию с одним из видов наказаний. 

 Теперь можно сказать несколько слов об эффективности применения 

наказания в РФ. Не секрет, что в настоящее время, применение наказания имеет 

и отрицательный эффект. Связан он с некоторыми факторами. Во-первых, 

встречались ошибки в установлении виновного в совершении преступления и, в 

связи с этим, не тому лицу было назначено наказание. Следовательно, цели 

наказания не были достигнуты. Во-вторых, исправительные учреждения 

потеряли свой смысл, они перестали быть тем местом, где осужденное лицо 

перевоспитывается. Теперь такие места являются оплотами обучения 

преступников и переквалификации людей в преступников. Это заметно по 

большому количеству рецидивистов, которые вынуждены были отказаться от 

привычной жизни и стали преступниками. В-третьих, отсутствует 
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целесообразное и конструктивное исполнение наказаний, трудоустройство 

досрочно освобожденных, а также суровый контроль за их поведением. 

 На мой взгляд, самая главная проблема наказания в Российской Федерации 

– цель, которая представляет собой кару, возмездие.  
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