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1.Введение 

Уголовные наказания, а также ее основные виды являются одной из 

наиболее приоритетных и актуальных проблем в юриспруденции. Наказания 

образовались в результате совершения лицом преступления. Преступление 

является как источник возникновения «наказания», и поэтому два этих 

понятия непосредственно взаимосвязаны. Необходимость применения и 

использования уголовных наказаний обозначена тем, что в правовом 

государстве борьба с преступностью является составная часть политической 

сферы государства. Это обозначена тем, что за последнее время в стране, в 

государстве обстановка сложилась так, что на сегодняшний день преступность 

в различных сферах общества носит разнообразный характер преступлений и 

является опасностью для всех сфер жизни общества. Социальное, 

экономическое, политическое и духовное развитие может привести в 

результате к стагнации или регрессу и надёжности сохранения государства с 

точки зрения морали. В этом и состоит одна из глобальных проблем моей 

курсовой работы. Поэтому для понимания проблемы моей темы по курсовой 

работе будет раскрытие понятие, признаки и применение уголовного 

наказания и ее основных видов, которая является одним из наиболее важных 

вопросов науки права и практики борьбы с преступностью. В целом 

понимание проблемы «преступление-наказание» получила свою известность 

со времен появления человечества и сохранилась до наших времен. И до этого 

дня ученые по этому вопросу со всего мира стараются ее затрагивать, а значит 

решать вопросы беззаконности. Уголовные наказания, применяемые в 

Российской Федерации многообразны. Законодатель устанавливает меры 

государственного принуждения для того, чтобы предоставить суду 

возможность при вынесении приговора избрать ту меру наказания, которая 

соответствовала бы тяжести и степени общественной опасности лица, 

совершившего преступление, которые максимально влияют и  способствуют 

как его исправлению, так и восстановлению социальной справедливости. Для 

этого законодатель дает перечень видов и распределяет наказания в 
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определённой последовательности. В российской юридической литературе 

это принято называть системой уголовных наказаний. Целью курсовой работы 

является исследование основных видов наказаний. Чтобы достигнуть 

поставленной цели, решим следующие задачи: определим, разберем и 

раскроем понятие, признаки и цели наказания, и ее основные виды, а также 

саму систему последовательности наказания.  
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2. Понятие уголовного наказания 

Для того, чтобы определить понятие и признаки уголовного наказания, 

обратимся к источнику уголовного права, то есть к уголовному кодексу РФ. В 

УК РФ Согласно ч.1 ст. 43 данную тему можно трактовать как: «Наказание — 

это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, 

применяемая к лицам, совершившим преступления. Назначая наказание, 

государство вынуждает преступника к правомерному поведению. 

Охарактеризовать уголовные наказания можно благодаря признакам, которые 

содержатся в самом уголовном наказаний, данные признаки помогут раскрыть 

сущность и природу уголовного наказания. Основные признаки 

раскрывающие сущность: 1) Как признак является мерой государственного 

принуждения;(то есть принуждает лицо к законопослушному поведению); 2) 

Как признак применяется к лицу виновному в совершении 

преступления;(данный признак основан на принципе вины) 3) Как признак 

назначается только судом, (то есть никакой другой орган не может назначать 

наказания кроме судьи); 4)Заключается в ограничении прав и свобод( то есть 

в восстановлении социальной справедливости и исправлении осужденного);5) 

Влечет судимость( то есть отражает правовой статус личности в результате 

неблагоприятные последствиями); 6) Как признак носит публичный 

характер(то есть обвинительный приговор выносится от имени государства). 

Исходя из признаков уголовного наказания, мы раскрыли более отчетливо 

понимание и применения уголовного наказания, пришли к выводу что 

уголовные наказания являются особо значимым элементом борьбы с 

преступностью в уголовно-правовой науке. Благодаря признакам раскрыли 

сущность и природу уголовных наказаний, применяемых в нашем 

государстве, также это свидетельствует о том, что уголовные наказания 

являются продуктом по борьбе с преступностью, которые регулирует 

наиболее важные общественные отношения, а также следует заметить, что  

уголовное наказание, зафиксированные в (НПА) обогащены рядом условий, 

диспозиций, санкций и функций, которые позволяют ей регулировать и 
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предупреждать, осмыслять лицу, а также устанавливать размеры и виды 

наказаний за определенные правомерные действия, которые осуществляются 

не в рамках закона, что зачастую влечет за собой определенные юридические 

и неюридические последствия. В целом уголовные наказания являются 

важным орудием, а из уголовно-правовых - наиболее результативным орудием 

борьбы с преступностью в государстве, так как именно оно прекращает 

преступную деятельность лиц, совершающих то или иное преступное деяние, 

зафиксированное в УК РФ.  
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2.1 Цели уголовного наказании 

Под целями уголовного наказания понимают задачи, стоящие перед 

государством. Эти задачи непосредственно связаны с применением 

уголовного наказания к лицу виновному или осужденному. Данный вопрос 

охватывает все сферы жизни общества. Для более точного понимания нашего 

вопроса обратимся к источникам уголовно-правовой науке, то есть к (НПА и 

кодексу). На сегодняшний день целью наказания является в соответствии с 

Кодексом (ч. 2 ст. 43 УК) «Наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений». Как факт «Цель» 

связывают с разделением ее на 3 основные группы. У каждой группы есть 

история. Каждая группа непосредственно связано с великими философами, то 

есть ее представителями, которые сделали свой вклад и оставили след по 

этому вопросу. Первая группа называется «абсолютная» (теория возмездия), 

непосредственно связана с именами таких представителей как: И. Кант, Г. 

Гегель). Данная теория этих представителей исключала какие-либо иные цели 

наказания, кроме возмездия за совершенное преступление. Вторая теория 

называется «достижения полезных целей», связана с такими именами как: (Ч. 

Беккариа, Дж. Локк). Представители данной теории считали, что смысл и 

полезность наказания в достижении какой-то конкретной цели: устрашения; 

возмездия, исправления, в общем и специальном предупреждении. Третья 

теория - (смешанная). Данная теория наказания появилась в девятнадцатом 

веке. Основоположники: (И. Фойницкий; П. Росси). Общим для них является 

синтез двух теорий, то есть первой теории и второй, также комбинировали 

конкретные цели и давали разные приоритеты той или иной комбинации цели. 

По этим основным теориям определилась и дальнейшая судьба цели 

уголовного наказания, также и определилась четкая структура. На 

сегодняшний день в нашем государстве преобладает смешанная модель 

наказания. Именно она и закреплена в (НПА). Ссылаясь на УК РФ, согласно ч. 

2 ст. 43 наказание применяется в целях: 1) восстановление социальной 
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справедливости, 2) исправления осужденного; 3) предупреждения совершения 

новых преступлений. Каждая цель имеет свою смысловую нагрузку. Первая 

цель отражает принцип уголовного закона; вторая цель отражает уважение к 

обществу, нормам и стимулирование законопослушного поведения; третья 

цель отражает предупреждение путем санкции со стороны государства. 

Считается что цели уголовного наказания достигнут своего положительного 

результата при применениях всех этих факторов, условий, а также 

использование (НПА) в правильном направлении. 
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2.2 Система основных видов наказаний 

Система видов наказаний представляет собой возрастающую строгость, 

по которым определяются то или иное наказание за определенное 

преступление, которое определяется по степени и тяжести, а также по 

последствиям, которые могут наступить в результате совершения этих 

преступлений. Точное определение система видов наказания будет звучать 

как: установленный уголовным законом исчерпывающий перечень видов 

наказания, расположенных в особом порядке в зависимости от их тяжести, то 

есть в последовательности от менее строго к более строгому, которые могут 

быть назначены судом лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Данное определение основывается на определенных признаках, 

которое характеризует систему наказаний: Первым основным признаком 

будет установка систем видов наказания исключительно уголовным законом. 

Данный признак объясняется тем, что он основан на принципе, а конкретно на 

принципе законности, который нам известен по (ст.3 УК). Второй признак 

является по существу важным так как представляет собой их перечень, 

обязательный для суда. Формирует этот признак УК, а конкретно: «Ссылаясь 

на ст. 44 УК РФ»- приведён перечень видов наказаний и включает в себя: 

«штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина или государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; 

ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; 

лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; 

смертную казнь.», также перечень входящих в эту систему наказаний является 

исчерпывающим. Других уголовных наказаний закон не предусматривает как 

факт. У системы видов наказаний есть внутренняя логическая 

последовательность, по которому она строго располагается (от менее строгого 

к более строгому) и образует некую лестницу. Данный подход имеет важное 



 

10 

практическое значения для законодателя и правоприменителя. Объясняется 

важность тем, что при конструировании санкций с альтернативными видами 

наказания должна обязательно располагаться в «лестничной» прогрессии как 

принцип, так как это позволит суду определить и подобрать наиболее точную 

санкцию по отношению к осужденному за то или иное преступное деяние, 

несущая определенные последствия. Также важным признаком системы 

является ее одновременно объективно-субъективное явление. Субъективность 

заключается в том, что она образуется волей людей, то есть носит волевой 

характер, который предполагает создание отдельных элементов системы и 

которое должно быть социально обусловленным. В связи с этим в процессе 

функционирования в юридической литературе выделяют две системы 

наказания под названием идеальная и реальная. Идеальная содержится в 

уголовном законе, а реальная основана на практике. «Согласно ст. 44 УК» 

смертная казнь предусмотрена, но применяется. В целом система в 

совокупности содержит тринадцать видов уголовных наказаний. «Согласно ст. 

44 УК»:  штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 

службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный 

срок;  пожизненное лишение свободы; смертная казнь. У системы видов 

наказания есть порядок назначений. «Согласно ст.45» уголовные наказания 

делятся на: основные, дополнительные, смешанные. В системе наказания 

«основными» видами считаются: обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест; 

содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на 

определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. Могут 

назначаться самостоятельно судом и быть призванными обеспечивать 

главную роль и задачу стоящая перед целями наказания. Под 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/412ff33a4344e1fc162cd8ec95285831cec940be/#dst103474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260
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дополнительными понимаются наказания, которые не могут судом 

назначаться самостоятельно, они присоединяются к основному виду 

наказания, увеличивая таким образом объем. В качестве дополнительного 

вида наказания применяются: лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и гос. Наград в случае, если совершено 

тяжкое или особо тяжкое преступление. (ст.48). Также есть смешанные 

наказания. Данный вид наказания выполняет роль основного и 

дополнительного. К таким наказаниям как смешанные относят: штраф; 

лишение занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ограничение свободы. 
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2.3 Основные виды наказаний 

Основные виды наказаний это те виды наказаний, которые назначаются 

судом как самостоятельные, и не могут присоединяться к другим, и согласно 

УК РФ, а конкретно ссылаясь на «ст. 45 ч. 1» то – это обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная 

казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. (в ред. 

Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. 

текст в предыдущей редакции). Примерами будут несколько статей из УК, 

которые мы подробно выделим из УК и узнаем срок и условия применения той 

или иной статьи, а также сравним с другими видами наказаний в форме 

примеров статей. 

«УК РФ Статья 49. (обязательные работы)» 

 
1. «Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями». 

2. «Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)(см. текст в 

предыдущей редакции)» 

3. «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они заменяются принудительными работами или 

лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный 
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отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока 

принудительных работ или лишения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов 

обязательных работ. (часть 3 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)» 

4. «Обязательные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех 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. (часть 

четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст 

в предыдущей редакции)» 

 

 

 

«Статья 54. Арест» 

«1. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 

В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он 

может быть назначен на срок менее одного месяца.» 

2. «Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и 



 

14 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)» 

3. «Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.» 

 

 

 

«Статья 47. (Пример смешанного вида наказания)» 

«Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 1) Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью состоит в 

запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью. 2) Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на 

срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок 

от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. В 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на 

срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания. (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 3) Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью может 

назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если с 
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учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение 

за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 4) в случае назначения этого вида наказания в качестве 

дополнительного к обязательным работам, исправительным работам, 

ограничению свободы, а также при условном осуждении его срок исчисляется 

с момента вступления приговора суда в законную силу. В случае назначения 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к 

аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы оно 

распространяется на все время отбывания указанных основных видов 

наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбытия. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)» 

 

 

 

 

 

«Статья 48.» (пример дополнительного вида наказания) 

«Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград при осуждении за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания в виде обязательных работ см. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2. Положения 

данного документа о наказании в виде обязательных работ введены в действие 

Федеральным законом от 28.12.2004 N 177-ФЗ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Заключение 

В заключении хотелось бы приступить к конечному этапу моей работы, и 

подвести итоги того, что данная тема по моей курсовой работе является 

важной и актуальной проблемой в нашей стране. В результате определения 

категория проблемы в моей курсовой работе раскрыли и определили: понятие, 

цели и систему, а также сравнили основные виды наказания от других видов. 

Исходя из моего анализа, проведенного в моей курсовой работе, мы можем 

сделать вывод о том, для чего же применяются и нужны уголовные наказания, 

и какие цели преследуются в назначении уголовного наказания, четко 

определили виды наказания как систему, которые назначаются за то или иное 

преступление. В целом изучили понимание и последовательность систему 

видов наказания. 
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