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Введение 

Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена интересом к 

соответствию равнозначных совершенных преступлений и объемом 

применения целей наказания, таких как: восстановление социальной 

справедливости или предупреждение совершения новых преступлений.  

565 317 человек – это то, стольким людям было назначено наказание по 

статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации за один 2021 год. Эта 

цифра своим существованием доказывает то, насколько актуальной остается в 

наше время проблема преступления и наказания. 

И несмотря на неизбежность практического применения, 

теоретическое значение этой проблемы обусловлено тем, что институт 

наказания является центральным в уголовно правовой системе, так как он в 

полной мере раскрывает уголовную политику нашего государства.  

«За преступлением следует наказание»  

- Гораций (Квинт Гораций Фалкк) 

Степень разработанности темы. Российские современные 

исследователи изучали различные аспекты и внесли значительный вклад в 

разработку проблемы уголовного наказания, среди них можно выделить: 

Дуюнов В.К., Годило Н.Н., Наташев А.Е., Ной И.С., Тагонцев Н.С., 

Шаргородский М.Д. и другие. 

Цель курсовой работы: изучение института уголовных наказаний с 

точки зрения современного законодательства Российской Федерации.  

Задачи курсовой работы: 

1. Изучить понятие уголовного наказания; 

2. Рассмотреть цели уголовного наказания; 

3. Ознакомиться с целями уголовного наказания; 

4. Проанализировать проблемы применения уголовного наказания. 



Глава 1. Теоретические основы изучения уголовного наказания 

1.1 Понятие уголовного наказания 

Для понимания – что есть наказание, мы обратимся к части 1 статьи 43 

УК РФ: «Наказание есть 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» [2]. 

Регламентированное государством определение наказания дает нам 

возможность выделить следующие его признаки: 

 Наказание – это принуждение, то есть оно исполняется вне зависимости 

от воли наказуемого. Состоит оно в лишении или ограничении прав и 

свобод осужденного. Главным отличием от наказаний за 

административные правонарушения или будь то гражданско-правовые, 

это то, что применяется оно только к тем лицам, которые совершили 

преступление.  Государство принуждает осужденное лицо, коим 

является преступник, к законопослушному поведению. 

 Наказание назначает только уполномоченный на то государством суд и 

носит оно публичный характер, важно понимать то, что именно 

государство дало такие полномочия суду, а равно и наказание 

назначается от имени государства. Публичность же выражается в том, 

что освобождение от наказания по основаниям, установленным в законе, 

за исключением амнистии и помилования, также осуществляется только 

судом.    

 Наказание может быть применено только по отношению к лицу, вина в 

совершении преступления которого доказана. Часть 1 статьи 49 

Конституции РФ гласит следующее: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда», т. е. 
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только суд в России вправе давать уголовно-правовую оценку 

содеянному и личности виновного [1]. 

 Наказание обязательно несет в себе лишения и ограничения прав и 

свобод по отношению к осужденному. Размеры лишений и ограничений 

зависят от вида преступления. 

 Наказание всегда персонализировано, применяется только к лицу, 

которое совершило преступление. 

Подытоживая все вышесказанное необходимо обратить внимание на 

то, что уголовное преступление является таковым только при условии 

соблюдения всех пять пунктов, которые приведены ранее, однако можно 

выделить и факультативные признаки наказания, так как: 

 Наказание несет в себе отрицательную общественную оценку, 

публичное осуждение преступника и его деяния, так как суд говорит от 

лица государства, а равно и от лица общества. 

 Также признаком является и регламентированная судимость, что в свою 

очередь является отождествленным следствием наказания. 

Ознакомившись с данным вопросом, можно сказать, что наказание – 

это строго регламентированное понятие, которое имеет крайне специфические 

признаки. Так, например, судебные решения по гражданским делам выносятся 

не в рамках совершения преступления, а в границах имущественных споров 

или личного неимущественного характера. Решения по административным 

делам выносятся за административные правонарушения от лица 

уполномоченного органа или должностного лица. Такие меры не влекут за 

собой судимости, наличие, которое порождает определённые лишения для 

лица, к которому это применяется. 

Уголовный кодекс предполагает также меры уголовно-правового 

характера, такие как: принудительные меры воспитательного характера и 

принудительные меры медицинского характера [2].  
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Принудительные меры воспитательного характера применяются по 

решению суда по отношению к несовершеннолетним лицам, осужденным за 

преступления небольшой и средней тяжести, они варьируются от степени 

тяжести и не несут в себе репрессивный смысл, а объектом их применения 

должен быть несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет. Сходством 

уголовного наказания и принудительных мер воспитательного характера 

является основание их применения – случившееся преступление. 

Принудительные меры медицинского характера, назначаемые судом 

регламентированы статьей 99 УК РФ: а) принудительное наблюдение и 

лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, б) принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, общего типа, в) принудительное лечение в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа, г)  принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Принудительные меры медицинского характера по отношению 

к лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не 

исключающим вменяемости, назначаются судом в виде принудительного 

наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях [2]. 

Главное различие принудительных мер медицинского характера от 

наказания – это основание. Так, невменяемые не совершают преступления, а 

следовательно, и целью применения принудительных мер медицинского 

характера, согласно статье 98 УК РФ, является улучшение психического 

состояния, а также предупреждение совершения таковыми новых деяний, 

предусмотренных статьями особенной части УК РФ. 
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Принудительные меры медицинского характера назначаются судом не 

неопределенный срок, который зависит от достижения цели излечения.    

1.2 Цели уголовного наказания 

Восстановление социальной справедливости 

Восстановление социальной справедливости является одной из самых 

многогранных тем в юридической литературе. Две основные точки зрения 

предписывают следующие мнения: 

 Всякое преступление должно приводить к последствиям для 

преступника, которое по объему должно соответствовать степени 

общественной опасности.  

 Восстановление социальной справедливости должно включать в 

себя возвращение общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом, в состояние, которое было им присуще до 

преступления. 

Исходя из вышесказанного, восстановление социальной 

справедливости подразумевает: 

 Возмещение в адрес личности, и/или общества, и/или 

государства понесенных убытков, которые образовались из-за 

преступления.  

 Соизмерение тяжести наказания для лица, совершившего 

преступление.  

 Цель наказания не может включать в себя применение мер 

негуманного характера, а равно и причинение физического 

ущерба, угрозы жизни или унижение человеческого достоинства. 

 Наказание может быть назначено единожды за одно 

преступление. 
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Восстановление социальной справедливости не регламентировано 

четкими рамками понятия по уголовному кодексу Российской Федерации, 

законодатель воздержался от четкой формулировки – что есть данная цель 

наказания, предполагаясь на то, что достижение этой цели будет неизбежным 

от момента провозглашения приговора и вступления его в законную силу. По 

словам Л.Л. Кругликова, таковое решение было принято по ряду причин, 

основные из которых: отсутствие четких границ содержания социальной 

справедливости и невозможность унифицировать цели.  

Предупреждение совершения новых преступлений 

На ряду с восстановлением социальной справедливости, стоит также 

предупреждение совершения новых преступлений. Предупреждение включает 

в себя особенную и общую части.  

Специальное предупреждение призвано в прямом смысле 

предупредить совершение новых преступлений за счет помещения 

осужденного в условия, которые исключают возможность совершения новых 

преступлений. Целями этого предупреждения не является исправление, 

перевоспитание, обучение осужденного для положительного прогресса в 

изменении личности-осужденного, а лишь физическое недопущение 

совершения нового преступления осужденным. 

В свою очередь общее предупреждение является скорее превентивной 

мерой и направлено по отношению к неосуждённым, тем лицам, которые не 

совершают преступления из-за страха перед неминуемым наказанием. Таким 

образом совершенное преступление – это свидетельство того, что общее 

предупреждение не дало должного результата.  
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Глава 2. Система и виды наказаний 

2.1 Система наказаний в уголовном праве Российской Федерации 

9 марта 2004 года в России появился новый федеральный орган 

исполнительной власти – Федеральная служба исполнения наказаний 

Российской Федерации. Осуществление правоприменительным функций, 

контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний, все это, но не 

ограничиваясь данным перечнем, относится к задачам, которые стоят перед 

ФСИН России. Прародителем же современной службы стало - Главное 

тюремное управление Министерства юстиции Российской империи. 

Не лишним будет упомянуть и то, что система, в функции которой 

входило наказание за преступления, существовала и до создания ГТУ 

Российской империей, однако в части управления тюремными ресурсами она 

была иррациональна, а с создание ГТУ России, помимо рациональности, 

привнесло в Россию и ноту гуманизма, которая с каждым новым этапом 

развития становилась всё громче. Так, например, система-современник, 

находясь под пристальным вниманием мировой общественности 

предписывает одни из самых гуманных стандартов обращения с 

заключенными.  

Сама система наказаний представляет собой регламентированный 

уголовным, законом обязательный для судов, исчерпывающий перечень 

наказаний, которые идут в определенной последовательности от менее 

строгих к более строгим. В статье 44 УК РФ перечислен исчерпывающий 

перечень видов наказаний, который, стоит заметить, самый объемный, по 

сравнению с другими странами. Так, например, в США в качестве основных 

видов наказания выступают только: штрафные санкции, пробация, лишение 

свободы или смертная казнь, а в Германии только два: лишение свободы и 

штраф. 
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В России же статьей 44 УК РФ регламентировано 13 видов наказаний: 

а) штраф;  

Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем 

определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, 

установленных законодательством Российской Федерации на момент 

назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за определенный период. 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  

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. 

в) 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. 

г) обязательные работы;  

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления. 
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д) исправительные работы;  

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

двух лет и отбываются по месту работы осужденного. 

е) ограничение по военной службе;  

Ограничение по военной службе назначается осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех 

месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса за совершение преступлений против 

военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, вместо исправительных работ, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса. 

ж) конфискация имущества;  

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

в собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью осужденного. 

з) ограничение свободы;  

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, 

достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего 

возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора. 

и) арест;  

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. 
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к) содержание в дисциплинарной воинской части;  

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

л) лишение свободы на определенный срок;  

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение или помещения в 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму. 

м) пожизненное лишение свободы;  

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как 

альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет 

возможным не применять смертную казнь. 

н) смертная казнь.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Согласно статье 45 УК РФ «Основные и дополнительные виды 

наказаний» [2].: 

1. 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. 
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2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы 

применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов 

наказаний. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград применяется только в качестве 

дополнительных видов наказаний. 
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Глава 3. Актуальные проблемы совершенствования законодательства об 
уголовных наказаниях 

3.1 Анализ проблем применения уголовного наказания  

Система наказаний по уголовному праву Российской Федерации 

насчитывает 13 видов таковых наказаний, это уже в двое, трое, а иногда и в 

пять раз больше, чем у государств с развитой правовой системой. Именно 

поэтому целесообразность введения новых видов наказания является 

риторическим вопросом, нежели актуальным, тогда как совершенствование 

уже имеющихся видов, работа с имеющимися запасами «прочности», которые 

были заложены при создании уголовно правовой системы, является 

необходимостью.  

При проведении сравнительного анализа современного Уголовного 

Кодекса РФ с Уголовным Кодексом РСФСР 1960 года, можно сразу обратить 

внимание на порядок перечисления видов наказаний, а во втором случае их 

было 7 основных и 2 дополнительных, в УК РСФСР виды наказаний идут от 

более строгих к менее строгим, тогда как в УК РФ перечисляются наоборот, 

что в свою очередь может показаться незначительным изменением, но это не 

так [4]. Порядок перечисления видов наказаний является одним из 

системообразующих аспектов, который заслуживает пристального внимания. 

Так, например, часть 3 статьи 80 УК РФ указывает на то, что замена судом 

непогашенного наказания должна быть произведена на более мягкое 

наказание в соответствии с перечнем видов наказания, которые указаны в 

статье 44 УК РФ [2].   

В части 1 статьи 60 УК РФ мы можем прочитать то, что суду 

предписано назначать наказание по законному регламенту: «Лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, назначается 

справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей 

части настоящего Кодекса [2]. Более строгий вид наказания из числа 
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предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 

наказания.», например:  

 Штраф. В соответствии с частью 1 статьи 46 УК РФ «Штраф есть 

денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом.», а также в соответствии с частью 2 статьи 46 УК 

РФ «Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух недель до пяти лет…», это говорит нам о то, что данное 

наказание должно повлечь за собой серьезные материальные 

последствия для осужденного и назначаться может как в качестве 

основного, так и дополнительного. Этот вид наказания стоит первым в 

списке статьи 44 УК РФ, то есть, если назначаемая статья дает выбор 

между несколько мерами наказания и штрафом в том числе, то суду 

необходимо будет обосновать свой выбор в пользу более строгого 

наказания. Так, в случае вынесения приговора по части 1 статьи 138 УК 

РФ, штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, будет являться наименее строгим наказанием по сравнению с 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов или 

исправительными работами на срок до одного года. В моем примере 

судья решил выбрать третий вид санкции, а поскольку этот вид идет 

третьим по счету, то судья обязан мотивировать свой выбор. Данное 

наказание может применяться только в качестве основного в 

соответствии с частью 1 статьи 45 УК РФ, а также на период от двух 

месяцев до шести в соответствии с частью 2 статьи 50 УК РФ с 

удержанием в доход государства от пяти до двадцати процентов в 

соответствии с частью 3 статьи 50 УК РФ. То есть смысл данной санкции 

– нанесение материального ущерба осужденному, что по сути своей 
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аналогично штрафу, однако в иерархии видов наказаний является более 

строгим. С первого взгляда все может показаться логичным, однако. 

Штраф, как основное наказание, по части 1 статьи 138 УК РФ может 

быть назначен в размере до 80 000 рублей, а исправительные работы 

сроком до одного года. Минимальный размер штрафа в соответствии с 

частью 2 статьи 46 УК РФ составляет 5000 рублей, однако в нашем 

примере судом с учетом тяжести совершенного преступления был 

назначен штраф в виде 35 000 рублей и получается, что при наименее 

строгом наказании, осужденный должен будет материальные убытки на 

сумму 35 000 рублей. А теперь рассмотрим аналогичную ситуацию, 

только представим себе, что судом было принято решение избрать более 

строгую меру наказания по отношению к осужденному – 

исправительные работы. В соответствии с частью 2 статьи 50 

исправительные работы назначаются сроком от двух месяцев, в 

соответствии с частью 3 статьи 50 УК РФ в размере от 5 до 20 процентов 

от заработной платы, а в соответствии с частью1 статьи 138 УК РФ 

максимальный срок – 1 год. В нашем случае судья решил вынести 

приговор в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход 

государства 10 процентов. У осужденного зарплата после вычета налога 

составляет 20 000 рублей, то есть за год удержания в доход государства, 

размер выплат составит – 24 000 рублей, что уже по сути своей не может 

быть более строгим наказанием, нежели штраф. И исходя из этих же 

расчетов, при уклонении от оплаты штрафа и в результате замены 

штрафа на исправительные работы в соответствии с часть5 статьи 46 УК 

РФ, замысел законодателя по усилению наказания, может быть не 

раскрыт.   

 Смертная казнь. В соответствии с частью 1 статьи 59 УК РФ этот вид 

наказания является исключительной мерой наказания и может быть 

назначен только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Это наказание также присутствовало и в УК РСФСР, однако его не было 
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в ряде наказаний в статье 21 УК РСФСР 1960 года, в отличие от УК РФ, 

где смертная казнь указана последней в пункте «н». Статья 59 УК РФ 

призвана раскрыть суть данной меры, однако, например, каким способ 

смертная казнь должна приводиться в исполнение статься 59 УК РФ не 

регламентирует, чего не скажешь о УК РСФСР 1960, где законодатели в 

статье 23 указали способ приведения приговора в исполнение – расстрел 

[4]. Это первый недочет. Второй, менее важным, однако недочетом 

можно назвать отсутствие ссылок на корреляцию статьи 59 УК РФ со 

статьей 20 Конституции РФ. В части 2 статьи 20 Конституции РФ 

сказано, что обвиняемый, который может быть приговорён к смертной 

казни за особо тяжкие преступления, имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных [1,2]. 

Таких ошибок законодателя не малое количество и с пониманием могу 

заверить, что не один законодатель не застрахован от ошибок, однако наличие 

таковых недочетов является основанием для проведения серьезных реформ, 

включающих в себя не добавление новых санкций, а доработку и исправление 

уже существующих, в основе которых в свою очередь должна лежать новая и 

обоснованная нуждами адаптации под эволюционировавшие криминальные 

вызовы, концепция уголовной политики.  
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Заключение 

В настоящем 2022-ом году сложно не имеет никакого смысла 

оспаривать целесообразность использования уголовного наказания в качестве 

меры государственного принуждения. Однако анализируя все вышесказанное, 

можно задаться вопросом о соответствии видов избираемых средств и объемах 

их применения с самой сутью, целями уголовного наказания, которые 

регламентированы Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

Уже не одно столетие общество пытается найти компромисс между 

исправлением осужденного и восстановлением социальной справедливости. 

Так в конце 20 века всё европейское сообщество было едино в порыве 

рационализации тюремного заключения за счет уменьшения вынесения 

приговоров, подразумевающих лишение свободы и все более частого 

использования иных видов уголовного наказания. Поводом для такого такой 

устремленности послужило доказанное психологами пагубное влияние 

данного вида уголовного наказания на осужденных.  

Россию также в конце последнего десятилетия 20 века, взяв курс на 

европеизацию общества, апробировала данное направление рационализации 

применения уголовного наказания, что видно в том числе и по судебной 

статистике, что в свою очередь, исходя из этой же статистики, привело к 

некоторого рода пренебрежениям по отношению к потерпевшим, так как 

задача «защита потерпевшего» встала на первое место. В современном 

уголовном законодательстве Российской Федерации такую брешь устранили, 

а в некоторых случаях в глаза бросается и вовсе слишком сильное ужесточение 

уже действующих уголовных наказаний, и созидание всё большего количества 

новых составов преступлений. Стало видно, как наше законодательство 

истощило тот запас прочности, который был задействован для максимизации 

гуманной составляющей, которая изначально была заложена в качестве 

недвижимого постулата.  
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А если взять за аксиому высказывание Э. Дюркгейма о том, что 

преступность – это нормальное явление для нашего общества, потому что 

наше общество без преступности совершенно невозможно, то встает вопрос о 

смысле бороться с преступностью, ведь она все равно на вечно связана с 

нашим социумом, однако все мы понимаем, что отказ от борьбы с таким 

явлением, как преступность привила бы к полному краху нашей обыденной 

жизни, к разрушению тех общественных ценностей, которые мы сами же и 

созидали долгие годы и которые так старательно защищает законодательство. 

Однако с нашим социумом помимо преступности, также навечно 

связан еще и инстинкт самосохранения, который является ориентиром для 

нашего общества, а сам институт уголовного законодательства является одной 

из важнейших составляющих в рычагах воздействия этого инстинкта. И если 

подходить к вопросу преступности с пониманием того, что она с нами 

навсегда, то нужно помнить и о том, что этот институт должен постоянно 

совершенствовать, не допуская качания маятника из крайней и недопустимой 

стороны гуманности, в  столь же недопустимую крайнюю сторону жестокости, 

а главным ориентиром в уголовном законодательстве для нас должна являться 

статья 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации – восстановление 

социальной справедливости и предупреждение совершения новых 

преступлений. 
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