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                                               Введение 

         Одним из самых важных признаков преступления является его 

наказуемость. Наказание является одним из центральных институтов 

уголовного права, также эффективным методом борьбы с преступниками, так 

как оно останавливает противозаконные действия людей, которые совершили 

преступное деяние. Успешное выполнение задач в уголовном праве тесно 

связано с уровнем преступности и его состоянием, и, что самое главное, с тем, 

насколько эффективно ведется борьба с преступностью. 

         Актуальность выбранной темы заключается в том наказание в 

уголовном праве является одной из самых сложных и важных тем, ведь именно 

угрозой и применением наказания реализуется уголовное право.  

          Объектом исследования является уголовное наказание, важность его 

роли в борьбы с противоправными деяниями. 

          Цель моей работы-определить, что такое наказание в системе уголовного 

права, а также цели этого наказания  

          Моими задачами являются:  

           1. Дать определение понятию наказания и рассмотреть его признаки в 

уголовном праве 

           2. Рассмотреть, что такое система наказания и какие бывают виды 

наказания в уголовном праве 

           3. Рассмотреть различные цели наказания в уголовном праве 
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Глава 1. Понятие, признаки и виды уголовного наказания 

1.1 Понятие и признаки уголовного наказания 

Для начала надо разобраться, что вообще понимается под наказанием в 

уголовно-правовой науке. Наказание это мера государственного принуждения, 

которая назначается исключительно судами. Наказание применяется к лицу, 

которого признали виновным в совершении преступления, а заключается 

наказание в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод 

этого лиц1. Наказание неотделимо от преступления, оно является одним из его 

важнейших признаков; его юридическим последствием. Наказание зависит как 

от объективной (внешней), так и субъективной (внутренней) стороны 

преступления.  

        У уголовного наказания существуют свои, уникальные признаки, 

отличающие его от иных мер, применяемых за другие нарушения: 

         1. Наказание-это мера государственного принуждения. Это значит, что  

право на применение наказания есть только у государства и носит 

принудительный характер относительно преступника, то есть назначается и 

применяется против его воли. Никакие другие меры принудительного 

воздействия, кроме тех, что указаны в уголовном кодексе, не могут 

применяться в качестве уголовного наказания.   

        2. Наказание может быть назначено только по приговору суда. Это 

означает, что из всех государственных органов только суд может назначить 

наказание лицу, совершившему преступление. Суд назначает наказание от лица 

государства и на благо общества. Лицо, обвиняемое в преступлении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) ст.43 ч.1 
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порядке и установлена приговором суда2, а ст 111 ч.1 К РФ устанавливает, что 

только суд осуществляет правосудие в Российской Федерации. Приговор суда, 

который уже вступил в законную силу, должен быть обязательно исполнен на 

территории РФ. Также стоит отметить, что не считая акты амнистии и 

помилования, только суд имеет право решать вопросы об освобождении от 

наказания или замене наказания на более строгое или более мягкое виды.  

          3. Назначению наказания подлежит только лицо, признанное виновным в 

совершении преступления. Это означает, что только лицо, которое признали 

виновным в совершении преступления и отвечает необходимым признакам 

субъекта преступления, установленных законом(вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности). Основанием для назначения 

наказания (как части реализации уголовной ответственности) является наличие 

в деянии(выраженном в действии или бездействии) всех признаков состава 

преступления, закрепленных в ст.8 уголовного кодекса.  

          4. Наказание носит индивидуальный характер. Это означает, что 

наказание действует только по отношению к тому, кто совершил преступление 

и не влияет на права и свободы лиц, не имеющих отношения к преступлению. 

Также этот признак конкретизирует виновность лица в совершении 

преступления. К примеру, при назначении наказания соучастникам 

преступления, необходимо учитывать их персональный вклад в совершенное 

преступление, а обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, 

относящиеся к конкретному соучастнику, применяются только к нему и не 

затрагивают остальные лица3, то есть нет такого понятия как коллективная 

ответственность. Это также заметно и в том факте, что к уголовной 

ответственности привлекаются только физические лица.  

          Однако стоит заметить, что этот признак не означает, что наказание 

                                                           
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) ст. 49 ч. 1 

 
3 3Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) ст. 67  
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преступника вообще не распространяется на других людей. Оно все равно 

влияет, например, на семью преступника. 

          К примеру  существует возможность взыскать штраф, назначенный 

несовершеннолетнему, не с него, а с его родителей при условии их согласия4. 

Законодатель не отрицает, что наказание влияет не только на лицо, 

совершившее преступление, но и на лиц, которые связаны с ним общим 

бюджетом, вопросом воспитания детей, совместным проживанием и так далее. 

Суд должен определять размер штрафа, учитывая финансовое положение семьи 

преступника5. Также назначение любого наказания должно учитываться 

влияние на условия жизни семьи преступника6.  

          Но при этом юридический статус лиц, не причастных к совершению 

преступления, не изменяется. Приговор выносится только лицу, совершившему 

преступление и только у него возникает особое правовое состояние-судимость.  

          5. Судимость. Это означает, что после вступления в силу обвинительного 

приговора, у лица появляется особое правовое состояние. В  ч.1 ст. 86 

закреплено, что лицо, которое осудили за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления в силу обвинительного приговора и до момента 

погашения или снятия судимости. Суть судимости  заключается в 

определенных правоограничениях лица. Судимость сохраняется у лица в 

течение определенного времени после отбытия наказания. Длительность 

судимости зависит от тяжести преступления и наказания: 

          1) Для условно осужденных-по истечении испытательного срока; 

          2) Для лиц, осужденных к наказаниям, мягче лишения свободы- по 

истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; 

          3) Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой 

и средней тяжести- по истечении трех лет после отбытия наказания; 

           4) Для лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления-по 

истечении восьми лет после отбытия наказания; 

                                                           
4 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) ст. 88 ч. 2 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) ст.46 ч.3 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) ст.60 ч.3 
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           5) Для лиц, осужденных за особо тяжкие преступления-по истечении 

десяти лет после отбытия наказания. 

          6. Содержание наказания составляют лишения или ограничения прав и 

свобод осужденного. Этот признак указывает на юридическое содержание 

наказания и раскрывает его суть. Ограничения прав и свобод должны иметь 

правовое обоснование и соответствовать закону.  

          Лишения прав и свобод выражается тех наказаниях, при назначении 

которых, лицо, осужденное за преступление, лишается свободы на конкретный 

срок или пожизненно. Еще это выражается в аресте, содержании в воинской 

дисциплинарной части или, например, запрет на занятие определенной 

деятельностью, запрет занимать определенные должности и так далее. 

          Ограничения трудовых прав осужденного выражаются в исправительных, 

обязательных работах. При исполнении исправительных работ из заработной 

платы осужденного производятся удержания в доход государства. При этом 

наказании осужденного принудительно устраивают на работу, он не может 

отказаться и не может уволиться по своей воле. При этом обязательные работы 

являются бесплатными для осужденных, что  ограничивает их имущественные 

права. 
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                             1.2  Система и виды уголовного наказания 

          В наше время в РФ система наказания имеет гуманистические характер. 

Эта система основывается как на Конституции РФ, так и на общих принципах и 

нормах международного права, и разумном сочетании гуманизма и социальной 

справедливости.  

          Система наказания-внутренне упорядоченный, исчерпывающий и 

обязательный для суда перечень видов наказания, предусмотренный уголовным 

законом и расположенный по степени тяжести наказания, от менее строгого к 

более строгому. У системы наказания есть пять основных признаков: 

          1) Система наказания состоит из определенного перечня наказаний. При 

этом в Уголовном Кодексе есть два перечня видов наказаний:  

          1.Полный, предусмотренный для совершеннолетних и указанный в ст. 44 

Уголовного Кодекса и состоящий из 13 видов наказания:  

          1) штраф;  

          2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  

          3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград;  

          4) обязательные работы; 

          5) исправительные работы;  

          6) ограничение по военной службе;  

          7) ограничение свободы;  

          8) принудительные работы;  

          9) арест; 

          10) содержание в дисциплинарной воинской части;  

          11) лишение свободы на определенный срок; 

          12) пожизненное лишение свободы; 

          13) смертная казнь.  

          2.Усеченная, предусмотренная для несовершеннолетних и указанная в 
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ст.88 УК РФ и состоящая из 6 видов наказания:  

          1) штраф; 

          2) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

          3) обязательные работы;  

          4) исправительные работы; 

          5) ограничение свободы; 

          6) лишение свободы на определенный срок. 

          Стоит отметить, что по отношению к несовершеннолетним лиц, 

совершившим преступления, закон менее строг. Это проявляется не только в 

отсутствии семи видов наказания, но и в том, что размеры и сроки указанных 

наказаний (кроме лишения права заниматься определенной деятельностью) 

видов наказаний существенно меньше по сравнению с теми же наказаниями для 

взрослых. Также для некоторых наказаний из этого перечня предусмотрены 

особые условия. Например штраф, который назначен несовершеннолетнему, 

может всыскиваться не только с него, но и с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия.  

          2. Перечень видов наказания является исчерпывающим и не подлежит 

расширенному толкованию. Этот признак означает, что суд не вправе 

применять наказания, которые не указаны в перечне. При этом стоит отметить, 

что некоторые наказания, предусмотренные уголовным кодексом, не 

реализуются, так как не созданы условия для их исполнения.  

          3. Систему наказаний образует перечень их видов, расположенных в 

определенном порядке по степени строгости. Установленный порядок 

расположения наказаний показывает их иерархию. Систему образует именно та 

последовательность, которая указана в ст. 44 УК РФ. Наказания расположены 

от менее строгого к более строгому, в отличие от системы наказания в СССР, 

где наказания были расположены в порядке от более строгого к мене строгому. 

Действующий порядок расположения видов наказаний в системе наказаний (ст. 

44 УК РФ) согласуется с порядком расположения видов наказаний в 

альтернативных санкциях статей Особенной части УК РФ, предусматривающих 
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ответственность за конкретные преступления (наказания расположены в той же 

последовательности: от наиболее мягкого - к более строгому. Этот порядок 

предполагает, что суд должен сначала рассмотреть вариант наиболее мягкого 

наказания, но если более мягкое наказание не сможет обеспечить достижение 

целей наказания, суд имеет право назначить более строгое наказание. Более 

строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 

не сможет обеспечить достижение целей наказания7. Если санкция статьи 

наряду с лишением свободы предусматривает более мягкие виды наказания, 

решение суда о назначении лишения свободы должно быть мотивировано в 

приговоре8.  

          4. Наказания, которые образуют систему, обязательны для суда. Этот 

признак означает, что суд, назначая наказание, связан системой наказания и не 

может выйти за пределы этой системы.  

          5. Система наказаний отвечает определенным требованиям: 

           1) Система представляет собой нечто целое и состоит из 

взаимосвязанных элементов 

            2) Элементы расположены в определенном порядке (лестница 

наказаний) 

           3) Система строится также на взаимодополняемости и 

взаимозаменяемости наказаний.  

          Взаимосвязь наказаний проявляется в том, что каждый последующий вид 

наказания предполагает большую степень уголовной репрессии, то есть объем 

правоограничений будет больше и строже.  

          Взаимозаменяемость проявляется в том, что многие наказания, которые 

не связаны с лишением свободы, могут заменяться более строгими наказаниями 

при условии злостного уклонения от их отбывания. К примеру, если лицо 

злостно уклоняется от уплаты штрафа, при условии, если штраф назначен как 

                                                           
7 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 1 ст. 60 ч.1 
8 п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 
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основное наказание, то штраф заменяется более строгим наказанием, кроме 

лишения свободы9. Если лицо уклоняется от отбывания обязательных работ, 

они заменяются лишением свободы10. Но стоит отметить также и обратную 

силу этой практики. Если лицо, которое отбывает наказание в дисциплинарной 

воинской части, принудительные работы или лишение свободы, то суд, 

учитывая поведение лица в период отбывания наказания, может заменить не 

отбытую часть наказания более мягким наказанием11. 

          Взаимодополняемость наказаний заключается в сочетании наказаний. 

Многие основные наказания могут сочетаться с дополнительными 

наказаниями. К примеру, лишение свободы может быть дополнено наказаниями 

другого содержания. К примеру, штрафом-ограничением имущественных прав, 

лишением права занимать определенную должность-ограничением трудовых 

прав.  

          Виды наказания. В РФ существует перечень из 13 видов наказаний, что 

показывает гуманность системы наказаний в нашей стране, так как в других 

странах список наказаний значительно уже. В зависимости от содержания и 

основной направленности правоограничений, составляющих содержание 

отдельных видов наказаний, можно разделить наказания на следующие группы: 

          1) Оказывающие морально-психологическое воздействие на осужденного. 

К этой группе относится только один вид наказания- лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Это наказание заключается в умалении социального статуса и авторитета лица, 

которому назначили это наказание. Стоит отметить, что это наказание влечет 

также и некие имущественные и иные правоограничения; Осужденный 

лишается прав и льгот, которые связаны с наличием у него звания или чина12. 

Обычно такие льготы связаны с социальным обеспечением, жилищно-

коммунальной сферой, здравоохранением.  
                                                           
9 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  ст. 46 ч. 5 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  ст. 49 ч. 3 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  ст. 80 ч. 1 
12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) ст. 61 ч. 
2 
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          2) Ограничивающие трудовые права лица. К таким наказаниям относятся: 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, принудительные работы. Такие наказания 

ограничивают право человека по своему усмотрению распоряжаться своими 

способностями к труду, самостоятельно выбирать род деятельности или 

профессию. Такие наказания служат хорошей альтернативой лишению 

свободы. Также эти наказания позволяют выполнить цель предупреждения 

новых преступлений, в частности преступлений, связанных с конкретной 

должностью или определенной деятельностью.  

          3) Ограничивающие имущественные права осужденного. К этой группе 

относится только один вид наказания-штраф. Штраф  не направлен на 

возмещение причиненного потерпевшему преступлением материального 

ущерба или иного вреда. Сумма штрафа полностью перечисляется в доход 

государства.  

          4) Ограничивающие личную свободу. К таким наказаниям относятся: 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. 

Такие наказания призваны ограничить свободу передвижения, выбор места 

жительства, свободу общения с другими людьми.  

          5) Лишение права на жизнь-к этой группе относится смертная казнь.  

          Стоит отметить, что большинство наказаний сочетают в себе сразу 

несколько правоограничений, так что это разделение на группы во многом 

условно. Например, наказания, которые ограничивают трудовые права, также и 

имущественно влияют на осужденного. К примеру, при отбывании 

исправительных работ, производятся удержания из заработной платы, а 

лишение права заниматься определенной деятельностью препятствует 

получению дохода. Лишение свободы ограничивает не только личную свободу 

осужденного, но и, естественно, его трудовую и имущественную 

правоспособность и т. д. 
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          Рассмотрим все виды наказаний: 

          1. Штраф-денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных уголовным законом. Суть этого уголовного наказания 

состоит в имущественном правоограничении лица, совершившего 

преступление. Штраф может применяться в качестве как основного, так и 

дополнительного наказания. Размер штрафа определяется тремя способами: 

          1) В виде конкретной денежной суммы. Размер такого штрафа-от 5  тысяч 

до 5 миллионов рублей. 

          2) В виде зарплаты (или какого-либо другого дохода) осужденного за 

определенный период ( от 2  недель до 5  лет). 

          3) В виде определенной сумы, кратной сумме стоимости предмета или 

взятки, сумме незаконно перемещенных денежных средств и так далее 

          Размер штрафа определяется судом, учитывая тяжесть преступления, 

которое совершило лицо, а также имущественное положение этого лица и его 

семьи и возможность получения лицом заработной платы или другого дохода. 

Как показывает практика, в нашей стране штраф довольно часто применяется 

как основное наказание, но только за преступления небольшой и средней 

тяжести. Учитывая обстоятельства, суд имеет право назначить штраф с 

рассрочкой выплаты частями на срок не более 5  лет.  

          2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью-запрет занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Суть этого наказания заключается 

в запрете занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, при условии, что лицо использовало свою должность или вид 

деятельности для совершения преступления. Это наказание может применяться 

как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок от 1  года до 5 лет в качестве основного 

вида наказания и на срок от 6  месяцев до 3 лет в качестве дополнительного 
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вида наказания. Однако в отдельных случаях, которые предусмотрены статьями 

Особенной части, лишение этих прав может устанавливаться на срок до 20 лет. 

Важно заметить и тот факт, что за и то же преступление лицу не может быть 

назначено одновременно и лишение права заниматься определенную 

должность и заниматься определенной деятельностью13, кроме случаев, когда 

наказание назначается по совокупности преступлений или совокупности 

приговоров. 

          3. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград-суть этого наказания заключается 

как в моральном воздействии на преступника, так и в лишении его специальных 

льгот и преимуществ, которые предполагает обладанием специальным, 

воинским или почетным званием, классным чином или государственной 

наградой. Яркой особенностью этого наказания является тот факт, что это 

наказание не закреплено ни в одной санкции статьи Особенной части 

Уголовного Кодекса, то есть суд назначает это наказание только по своему 

усмотрению, если посчитает, что это необходимо. Стоит также отметить, что 

такое наказание на распространяется на те звания или разряды, которые 

показывают определенный уровень профессионализма и их нельзя устранить 

приговором суда, например доктор юридический наук или мастер спорта. При 

назначении такого наказания, суд также должен учитывать как долго лицо 

обладает званием, классным чином или наградой, насколько добросовестно 

выполняет должностные обязанности, на взыскания и поощрения по 

выполняемой работе и характер заслуг, за которые лицо было удостоено звания 

или награды.  

          4. Обязательные работы-выполнение осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно-полезных работ. 

Суть этого наказания заключается в том, что лицо принудительно привлекают к 

бесплатному труду, чем ограничивают как его трудовые, так и права. 

                                                           
13 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 
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Разумеется, что обязательные работы подразумевают неквалифицированный 

труд, для которого не нужны специальные навыки или знания. Это может быть 

работа по уборке, озеленению улиц, дворов, сельскохозяйственный труд, 

погрузочноразгрузочные работы и т. д. Обязательные работы могут 

устанавливаться только в качестве основного наказания. Обычно такое 

наказание назначается за совершение преступлений небольшой и средней 

тяжести и устанавливается на срок от 60 до 480 часов. Стоит заметить, что во 

время работ на лицо не заводится трудовая книжка и время на обязательных 

работах не включается в трудовой стаж.  

          Обязательные работы не назначаются инвалидам первой группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву.  

          5. Исправительные работы-назначаются лицам, имеющим основное место 

работы или не имеющим его. Из заработной платы осужденного к 

исправительным работам производятся удержания в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от 5  до 20%. Суть 

наказания заключается в том, чтобы принудительно привлечь осужденного к 

труду, вычитая из его заработка определенную часть в пользу государства и 

таким образом ограничивая его трудовые и имущественные права. Лицо, 

которому назначили этот вид наказания, не имеет права увольняться с работы 

по собственному желанию без разрешения уголовно-исполнительной 

инспекции, а также не имеет права отказаться от предложенной ему работы. 

Этот вид наказания может применяться только в качестве основного и 

назначается за преступления небольшой или средней тяжести и 

устанавливается на срок от 2  месяцев до 2  лет. Началом срока отбывания 

работ считается день выхода лица на работу. При назначении наказания по 
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совокупности преступлений, за каждое из которых назначены исправительные 

работы, при применении принципа полного или частичного сложения 

наказаний сложению подлежат только сроки исправительных работ. Проценты 

удержаний не складываются14.                  

          Как и обязательные работы, этот вид наказания не назначается 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3  лет, военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву.  

          6. Ограничение по военной службе-относительно новый вид наказания, 

предусмотренный для того, чтобы не дать военнослужащим, которые 

совершили преступление небольшой или средней тяжести, продолжить 

военную службу. В некотором смысле это наказание является аналогом 

исправительных работ, применяемое к военнослужащим.  

          Это наказание применяется к осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. Этот вид наказания применяется 

только в качестве основного и назначается на срок от 3 месяцев до 2 лет. Срок 

наказания не учитывается в  сроке выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. Во время отбывания этого наказания из денежного 

довольствия производится удержание в пользу государства, при этом 

максимальный предел-20%, как и в случае с исправительными работами, но 

минимальный предел может быть и ниже 5%.                                                                                                                                     

          7. Ограничение свободы-еще один относительно новый вид наказания. 

Суть наказания состоит в  ряде правоограничений, таких как: не уходить из 

места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не 

посещать определенные места, расположенные на территории 

                                                           
14 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 
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соответствующего муниципального образования, не посещать места 

проведения массовых и иных мероприятиях,  не изменять место жительства или 

пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом суд 

возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием                                

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от 1  до 4  раз в месяц 

для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение 

места жительства или пребывания без согласия указанного 

специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования является 

обязательным. 

Этот вид наказания может применяться как в качестве основного, в 

основном за преступления небольшой и средней тяжести, а также в качестве 

дополнительного, но только в случаях, предусмотренных санкциями статей 

Особенной части Уголовного Кодекса. Срок наказания-от 2  месяцев до 4  лет в 

качестве основного и на срок от 6  месяцев до 2  лет в качестве 

дополнительного.  

          Ограничение свободы не может назначаться военнослужащим, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим 

постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

          8. Принудительные работы-применяются в качестве альтернативы 

лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, а также за 

тяжкие преступления, совершенные впервые. Этот вид наказания может 

назначаться только в качестве основного, на срок от 2  месяцев до 5 лет и с 

удержанием заработной платы в доход государства в размере от 5 до 20%.  

          Это наказание не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам 

первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 
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детей в возрасте до 3  лет, женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам, достигшим 

60 лет, а также военнослужащим.  

          9. Арест-содержание осужденного в строгой изоляции от общества. По 

сути является разновидностью лишения свободы на краткий срок, но со строгой 

изоляцией от общества. Это наказание назначается только в качестве основного 

за преступления небольшой и средней тяжести на срок от 1 до 6 месяцев, а 

строгость изоляции проявляется в распространении на осужденных еще более 

строгих условий содержания, чем даже для колоний общего режима, при этом 

строгость изоляции не соответствует общественной опасности совершенного 

преступления, то есть такое наказание не позволяет адекватно выполнить одну 

из целей наказания-восстановление социальной справедливости.  

          Этот вид наказания не может назначаться несовершеннолетним, а также 

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

Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание на гауптвахтах 

для осужденных военнослужащих или в соответствующих отделениях 

гарнизонных гауптвахт. 

          Важно отметить тот факт, что это наказание НЕ реализуется в Российской 

Федерации, хоть и предусмотрено Уголовным Кодексом. Это связано с тем, что 

исполнение этого наказания возложено на администрацию арестных домов, где 

и должно отбываться это наказание, но в нашей стране такие учреждения еще 

не созданы.  

          10. Содержание в дисциплинарной воинской части-назначается 

военнослужащим, которые проходят военную службу по призыву и 

военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту на 

должностях рядового или сержантского состава, при условии, что в момент 

вынесения приговора, они не отслужили срока службы по призыву.  

          Этот вид наказания может назначаться только в качестве основного, на 

срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части Уголовного Кодекса за преступления против военной службы. 

Отбывается этот вид наказания в специальных дисциплинарных батальонах или 
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ротах. В дисциплинарной воинской части осужденные привлекаются к труду, 

при этом 50% их зарплаты перечисляется на счет дисциплинарной воинской 

части, а время пребывания в дисциплинарной воинской части не засчитывается 

в общий срок военной службы.  

          11. Лишение свободы на определенный срок-изоляция преступника от 

общества через направление его в одно из специальных учреждений. Суть 

наказания заключается в ограничении или даже лишении важнейших  

элементов свободы личности.  

          Этот вид наказания назначается только в качестве основного, в основном 

за тяжкие или особо тяжкие преступления, на срок от 2 месяцев до 20 лет, при 

назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок-25 

лет, а по совокупности приговоров-30 лет, а при совершении некоторых 

преступлений максимальный срок по совокупности преступлений-30 лет, а по 

совокупности приговоров-35 лет.  

          Лишение свободы должно назначаться лишь в тех случаях, когда более 

мягкие наказания не позволяют достичь целей наказания. Также этот вид 

наказания не может быть назначен осужденным , не достигшим 16 лет за 

преступление небольшой или средней тяжести, а также лицам, которые не 

достигли 18 лет и совершили тяжкое преступление впервые.  

          12. Пожизненное лишение свободы-наиболее суровое из всех 

преступлений, которые реализуются в РФ. Представляет из себя бессрочную 

изоляцию преступника от общества.  

          Этот вид наказания назначается только в качестве основного и за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

лиц, не достигших 14  лет.  

          Стоит отметить, что для лиц, отбывающих это наказание, существует 

возможность выйти на свободу с помощью условно-досрочного освобождения, 

но только при условии, что суд решит, что больше нет необходимости, чтобы 
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осужденный и дальше отбывал это наказание и если осужденный фактически 

отбыл не менее 25 лет лишения свободы. Условно-досрочному освобождению 

не подлежат осужденные, совершившие  новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление в период отбывания  пожизненного лишения свободы. 

Этот вид наказания не может быть назначен несовершеннолетним, 

женщинам и мужчинам, достигшим 65 лет.  

          13. Смертная казнь-это исключительная мера наказания, которая может 

быть назначена только за 5 преступлений: квалифицированное убийство (ч.2 

ст.105 Уголовного Кодекса), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст.277 Уголовного Кодекса), посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование 

(ст.295 Уголовного Кодекса), посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст.317 Уголовного Кодекса) и геноцид (ст.357 

Уголовного Кодекса).  

          Суть смертной казни заключается в лишении права человека на жизнь и 

поэтому смертная казнь является уникальным наказанием по отношению к 

целям наказания, так как это единственный вид наказания, который не 

предполагает одной из цели наказания-исправления осужденного. 

          Этот вид наказания не может назначаться несовершеннолетним, 

женщинам,  и мужчинам, достигшим 65 лет, также смертная казнь не 

назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с международным 

договором Российской Федерации или  на основе принципа взаимности, если в 

соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, 

смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена 

или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная 

казнь  не может быть ему назначена по иным основаниям. 

          Важно отметить, что смертная казнь, как и арест, хоть и закреплена в 

Уголовном кодексе как одно из возможных наказаний, она не реализуется. В 

отличие от ареста, который не применяется из-за отсутствия необходимых 
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учреждений, смертная казнь не применяется из-за подписания Россией 

Европейской конвенции, а в настоящее время применение смертной казни 

также признано Конституционным Судом РФ невозможным15.  

          

 

 

                                                           
15 Определении Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной 

части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П» 
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                   Глава 2. Цели уголовного наказания 

                         2.1 Понятие целей уголовного наказания 

          Перед тем как перейти к рассмотрению различных целей наказания, надо 

понять, что вообще понимается под целями наказания. Именно цели наказания 

позволяют определить как его социальное значение, так и его эффективность. 

Уголовный кодекс РФ закрепляет, что наказание, как и другие меры уголовно-

правового воздействия, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий, а также унижение человеческого достоинства16. Этот принцип 

основан как на положениях Конституции Российской Федерации, так и на 

нормах международного права, которые признаны нашей страной.  

          Наказание имеет своей целью причинение страданий, сама кара за 

преступление является не целью наказания, а его сущностью, свойством 

любого наказания и то, в чем нет кары, не может считаться наказанием.  

          И так, что же тогда понимается под целями наказания? Под этим 

понимается конечный результат, к которому стремится государство, 

устанавливая наказание и осуждая виновного за совершение им преступления. 

Особо стоит отметить сущность наказания именно как достижение 

определенного результата, то есть по отношению к преступнику, изменение его 

правового статуса, ограничение или лишение его каких-либо прав.  

          Уголовный кодекс РФ устанавливает, что в нашей стране существует три 

цели наказания:  

          1. Восстановление социальной справедливости 

          2. Исправление осужденного  

          3. Предупреждение совершения новых преступлений 

Важно отметить тот факт, что в правоприменительной практике бывают 

случаи, когда невозможно одновременно достижение всех целей наказания. К 

примеру, осуждение на длительный срок лишения свободы за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких 

лиц, при условии, что это совершил положительно характеризующийся 

                                                           
16 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  ст. 7 ч.2 
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человек, впервые и при случайном стечении обстоятельств, может быть 

нецелесообразным с точки зрения исправления осужденного, но при этом 

отвечать цели восстановления справедливости, учитывая тяжесть преступления 

и его общественно опасные последствия. Осуждение к наказанию, которое не 

связанно с изоляцией от общества при рецедиве преступлений может быть 

оправдано небольшой тяжестью преступления, но неэффективно с точки зрения 

специального предупреждения преступлений. В таких случаях суд должен сам 

определить приоритетные цели наказания в рамках санкций за данное 

преступление.  

                2.2. Цель восстановления социальной справедливости 

          При совершении преступления общественный порядок выходит из 

равновесия и восстанавливается оно путем применения адекватного наказания 

к тому, кто нарушил это равновесие. Поэтому государство лишает преступника 

определенных прав или ограничивает его в них. Восстановление социальной 

справедливости связанно с карательным свойством наказания. Без этой реакции 

ответа наказания бы не существовало.  

          Преступление, ущемляя права личности и нанося ей, обществу и 

государству, материальный или моральный ущерб, представляет собой 

социальную несправедливость и поэтому назначение судом наказания 

рассматривается как восстановление социальной справедливости и может 

проявляться в том, что государство в какой-то степени возмещает ущерб с 

помощью штрафа, конфискации имущества или исправительных работ, 

население убеждается в способности государства эффективно наказать 

преступника. а по отношению к потерпевшему справедливость 

восстанавливается в виде защиты его прав и интересов, которые были 

ущемлены преступником.  

          При этом эта цель может быть достигнута только при условии, что и само 

наказание является справедливым. Это проявляется в соразмерности лишения 

или ограничения прав преступника страданиям, которые он причинил другим 
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людям. Для этого наказание должно отвечать трем критериям17: 

         1) Соответствовать характеру и степени общественной опасности;  

         2) Учитывать обстоятельства совершения преступления;     

         3) Учитывать личность виновного. 

Соответствие характеру и степени общественной опасности проявляется в 

том, что при назначении наказания, суд должен учитывать характер 

(качественная характеристика) и степень (количественная характеристика) 

общественной опасности. Разумеется, чем выше общественная опасность 

преступления, тем больше будут лишения и ограничения прав преступника. 

          Учет обстоятельств  совершения преступления-проявляется в том, что 

при назначении наказания, суд должен учитывать обстановку совершения 

преступления, обстоятельства, смягчающие или же отягчающие наказание.  

          Учет личности виновного-проявляется в том, что при назначении 

наказания, суд должен учитывать социально-демографическую, уголовно-

правовую и уголовно-исполнительную характеристики личности преступника.  

          Восстановление социальной справедливости может реализовываться 

только при условии неотвратимости уголовной ответственности, то есть при 

условии, что за совершенное преступление лицо должно получить заслуженное 

наказание, независимо от имущественного положения, должностного или 

социального статуса. Наказание виновного свидетельствует о том, что в 

обществе торжествуют законность и справедливость. 

          Таким образом можно утверждать, что цель восстановления социальной 

справедливости заключается в ограничении государства, общества и каждую 

отдельную личность от преступлений и восстановить порядок в обществе.  

 

                              2.3. Цель исправления осужденного  

         Совершение преступлений в любом общество считается проявлением 

девиантного, неправильного поведения. Именно поэтому одной из целей 

наказания является исправление осужденного, его перевоспитание для 

                                                           
17 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  ст. 6 
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возвращения в общество. Эта цель предполагает, что лицо, осужденное за 

преступление, во время отбывания наказания будет подвергнуто 

ресоциализации, то есть педагогическому процессу, который направлен на то, 

чтобы научить преступника соблюдать правовые и нравственные нормы, 

действующие в обществе. 

          Исправление заключается в попытках улучшить личность преступника, 

пока он отбывает наказание. Это особо ярко выражено при назначении такого 

наказания как лишение свободы, которое призвано как ограничить 

возможность преступника совершить рецедив, чем представляет собой 

юридическое исправление, так и сформировать у преступника нравственные 

принципы и установки, необходимые для нормальной жизни в общества, чем 

представляет нравственное исправление. К сожалению в нашей стране 

нравственное исправление не реализуется адекватным образом. У лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, формируются совершенно не 

те представления о морали и нравственности, необходимые для существования 

в обществе. Как мне кажется, лицам, после того, как они отбыли наказание в 

виде лишения свободы становится еще труднее нормально функционировать и 

жить в обществе, чем до того, как они попали в учреждения, где отбывали 

наказание.  

          Исправление представляет из себя попытку сформировать у них 

уважительное отношение к человеку, обществу, труду, а также нормам и 

правилам, традициям человеческого общества и стимулировать 

правопослушное поведение18.  

         Средствами исправления осужденных являются:  

          1) Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

         2) воспитательная работа; 

3) общественно полезный труд; 

         4) получение общего образования; 

         5) профессиональная подготовка; 

                                                           
18 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) ст. 9 ч. 1 
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          6) общественное воздействие. 

          Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим)-

фундаментальное средство исправления осужденных, так как именно благодаря 

режиму создаются условия для других средств исправления. Это средство 

применяет конкретное содержание по отношению к отдельным наказаниям. 

Наиболее полно режим исправительных учреждениях, арестных домах, 

дисциплинарных воинских частях и исправительных центрах. В этих местах 

установленный порядок влияет на осужденного как в рабочее, так и в 

свободное время. Очень важно отметить, что существует прогрессивная 

система отбывания наказания, которая проявляется в том, что при постепенном 

исправлении преступника, меняется также и строгость его изоляции. Также это 

предполагает и усиление строгости условий, если преступник систематически 

нарушает режим. Если же рассматривать порядок исполнения, который связан с 

наказаниями, не предусматривающими изоляцию от общества, то там, 

разумеется, объем прав гораздо шире.  

          Воспитательная работа-именно это средство выполняет функцию 

формирования у преступников базовых навыков поведения в социуме: 

уважение к личности, общественным нормам и правилам поведения, 

традициям, закону. Воспитательная работа может быть как индивидуальной, 

так и групповой.  

          Общественно полезный труд-важность этого средства заключается в том, 

что по тому как добросовестно преступник выполняет свой труд, можно 

определить уровень его исправления. Также это помогает преступникам 

держать в норме свое физическое и психическое состояние.  

          Получение общего образования и профессиональный подготовки-эти 

средства помогают формированию интеллекта и жизненных перспектив, но 

самое важное, что именно благодаря им создаются предпосылки для 

социальной адаптации после того, как преступник вернется в общество. 

          Общественное воздействие-под этим понимается участие различных 

общественных объединений  в исправлении осужденных. Это средство 
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исправления заключается в работе, которая проводится представителями 

различных общественных объединений.  

          Важно отметить тот факт, что все средства исполнения необходимо 

применять комплексно, учитывая как вид наказания и характер и степень 

общественной опасности, которые возникли при совершении преступления, так 

и личность виновного, а также его поведение. То есть должны применяться 

принципы дифференциации исполнения наказания и применения средств 

исправления и индивидуализации применения средств исправления.  

          Таким образом мы можем сказать, что исправить осужденного это значит 

привить ему необходимые моральные и нравственные ценности, научить его 

уважению к другим личностям и обществу и порядку, который царит в этом 

обществе, то есть ввести поведение преступника в границы, которые 

определяются законом. 

               2.4 Цель предупреждения совершения новых преступления 

          Хотя действующее законодательство и не раскрывает сути этой цели, в 

науке уголовного права считается, что эту цель можно разделить на 

специальное предупреждение преступлений (частная превенция) и на общее 

предупреждение преступлений(общая превенция). 

          Специальное предупреждение преступлений-заключается в 

предупреждении совершении новых преступлений лицами, которые уже 

осуждены. Стоит отметить, тот факт,  что механизм реализации этой цели 

различен для различных видов наказания. К примеру, смертная казнь просто 

физически исключает возможность совершения новых преступлений, так как 

означает смерть осужденного. С другой стороны, некоторые наказания просто 

исключают возможность совершения каких-либо преступлений из-за того, что 

лицо уже не сможет участвовать в общественных отношениях так как раньше. 

К таким наказаниям относятся, например лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью.  

          Меры по частной превенции действуют не только во время отбывания 

наказания. Примерами этого могут служить судимость, которая может являться 



29 
 

 

сдерживающим фактором для преступника или административный надзор за 

лицами, которые вернулись из мест лишения свободы, то есть превентивная 

цель не ограничивается сроком наказания.  

          Эту цель можно считать достигнутой в случае, если в будущем 

преступник не будет совершать преступлений, независимо от того, что именно 

его сдерживает: страх, существенные ограничения прав и свобод, осознание 

своей вины, переоценка взглядов, изменение мировозрения и так далее. 

          Общее предупреждение преступлений-в отличие от специального 

предупреждения, общее обращено ко всем членам общества и заключается в 

предотвращении совершения новых преступлений неопределенным кругом лиц 

через воздействие на их сознание угрозой применения наказания. Условно 

можно выделить три категории лиц, к которым относится угроза применения 

наказания: 

          1) Лица, для которых угроза применения наказания не имеет 

мотивирующего значения, так как они не совершают преступления из-за своих 

нравственных принципов или каких-то других обстоятельств, которые не 

связаны с уголовным запретом.  

          2)  Лица, для которых угроза применения наказания не имеет 

мотивирующего значения, так как совершают преступления даже несмотря на 

угрозу наказания. 

          3) Лица, склонные к совершению преступлений, но которых от этого 

удерживает страх наказания. Склонность эта проявляется в совершении 

административных правонарушений, дисциплинарных проступков, внутренней 

психологической готовности к нарушению уголовно правового запрета. В 

теории уголовного права высказываются предположения, что именно для этих 

лиц действует цель общего предупреждения преступлений.  

          Важно заметить, что эффективность цели общей превенции зависит от 

ряда социальных и политических факторов. Такими факторами являются: 

          1) Неотвратимость уголовной ответственности-каждый должен 

осознавать, что за совершение преступления последует реакция государства. 
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          2) Гласность судебных процессов-цель общей превенции нельзя достичь 

без освещения судебных процессов в СМИ 

          3) Эффективность устрашения зависит от качества жизни населения. В 

странах с чрезвычайно низким уровнем жизни, даже самые страшные наказания 

не смогут оказать должного предупредительного воздействия. 

          Цель общего предупреждения преступлений достигается путем 

устрашения всех путем наказания отдельного осужденного. Применение 

наказания к определенному лицу оказывает воспитательное воздействие на 

законопослушных граждан, не только устрашая их, но и укрепляя их убеждение 

в недопустимости таких деяний и поддерживания негативное отношение к ним. 
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                           Заключение 

 Рассмотрев и изучив понятие наказания, его систему и виды, а также 

цели, можно сделать следующие выводы: 

          1. Наказание представляет из себя меру государственного принуждения, 

назначается только судом, применяется к лицам, признанным виновным в 

совершении преступления, заключается в предусмотренных Уголовным 

Кодексом лишении или ограничениях прав и свобод этого лица и имеет 

следующие признаки: 

          1) Наказание-это мера государственного принуждения; 

          2) Наказание может быть назначено только по приговору суда; 

          3) Назначению наказания подлежит только лицо, признанное виновным в 

совершении преступления; 

          4) Наказание носит индивидуальный характер; 

          5) Наказание влечет судимость; 

          6)  Содержание наказания составляют лишения или ограничения прав и 

свобод осужденного. 

          2. Система наказания представляет из себя внутренне упорядоченный, 

исчерпывающий и обязательный для суда перечень видов наказания, 

предусмотренный уголовным законом и расположенный по степени тяжести 

наказания, от менее строгого к более строгому и включается в себя следующий 

перечень наказаний:  

           1) штраф;  

           2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  

           3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград;  

           4) обязательные работы; 

           5) исправительные работы;  

           6) ограничение по военной службе;  

7) ограничение свободы; 
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8) принудительные работы;  

9) арест; 

10) содержание в дисциплинарной воинской части;  

11) лишение свободы на определенный срок; 

12) пожизненное лишение свободы; 

13) смертная казнь.  

3. В уголовном праве существует три цели наказания:  

1) Восстановление социальной справедливости 

2) Исправление осужденного  

3) Предупреждение совершения новых преступлений 

Подводя итоги курсовой работы, хочется отметить, что тема наказания 

является одной из самых важных в уголовно-правовой науке, именно от вида  

наказания ограничиваются права и свободы человека. Важным является и тот 

факт, что цели наказания могут быть достигнуты только при строгом 

соблюдении принципов уголовного права, то есть законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. 
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