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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению системы уголовных наказаний в Рос-

сийской Федерации. Определены такие понятия как система наказаний и наказание. Вы-

явлено то, что в современном обществе уголовное наказание, как мера государственного 

принуждения, играет большую роль в борьбе с преступностью. Раскрыта сама необхо-

димость использования наказания для борьбы с преступностью и для ее предупреждения. 

Автор считает, что одной из актуальных задач науки уголовного права является пра-

вильное определение сущности, содержания и целей наказания. В работе обосновывает-

ся, почему необходимо также совершенствовать систему наказаний и деятельность 

правоохранительных органов и учреждений.  

Ключевые слова: наказание, система наказаний, виды наказаний, применение наказа-

ний, уголовное законодательство. 

 

Понятие «системы наказаний» было 

спором среди философов, юристов на про-

тяжении многих веков. На основе самого 

понятия были разработаны многочислен-

ные теории наказаний [1], которые обу-

словили сами цели и необходимость их 

применения. В течение большей части 19-

го и 20-го веков, ученые видели в наказа-

нии меру принуждения, которая необхо-

дима для того, чтобы оно защищало обще-

ство, действуя в качестве сдерживающего 

фактора или временно или навсегда устра-

няя того, кто причинил ему вред, а также 

было направлено на социальное возрожде-

ние преступника.  

Однако данная цель уголовного наказа-

ния не совсем соответствовала требовани-

ям граждан, которые считали, что она воз-

лагает слишком мало ответственности на 

правонарушителя, тем самым нарушая 

мнимое право общества на возмездие.  

Карательная теория наказания утвер-

ждает, что наказание оправдано мораль-

ным требованием, чтобы виновный возме-

стил ущерб, причиненный им обществу. 

Теории возмездия обычно утверждают, как 

и итальянский криминолог Чезаре Бекка-

рия (1738-1794), что суровость наказания 

должна быть пропорциональна тяжести 

преступления [2]. Соответствующее поло-

жение было воспринято и уголовно-

правовой системой Российской Федера-

ции. 

В действующем же уголовном законо-

дательстве не содержится легального 

определения понятия «система наказа-

ний». Это обусловлено тем, что на практи-

ке, по мнению законодателей, содержание 

конкретного понятия системы не имеет 

актуальности и фактически не требуется. 

Однако на уровне теории, науки этот во-

прос является дискуссионным. Согласно 

их предположениям, законодательное за-

крепление данной правовой категории бу-

дет способствовать не только пониманию 

самой системы, но также её отдельных со-

ставляющих. 

Следует отметить, что отсутствие зако-

нодательно-закреплённого понятие данной 

категории в полной мере компенсируется 

степенью ее научной разработанности. 

Так, в отечественной теории уголовного 

права под системой наказаний понимается 

установленный Уголовным кодексом ис-

черпывающий перечень видов наказаний, 

расположенный в определённой последо-

вательности, в зависимости от степени их 

тяжести [3]. Указанное определение исхо-

дит из анализа закрепленных видов мер 

государственного принуждения как це-

лостной и иерархичной системы. 

Тем не менее, нет единого понятия дан-

ной категории и на теоретическом уровне. 
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Это обусловлено как объективными при-

чинами (временем формирования содер-

жания понятия), так и субъективным мне-

нием и представлениями самого автора. 

Наиболее обширным является понятие 

Пономарёва П.Г., который утверждает, что 

под системой наказаний понимается 

предусмотренный уголовным законом 

внутренне упорядоченный, исчерпываю-

щий перечень видов наказаний, которые 

могут устанавливаться в санкциях норм 

Особенной части и применяться судом за 

совершение общественно-опасных дей-

ствий или бездействий [4]. 

В ныне действующем Уголовном Ко-

дексе под наказанием понимается мера 

государственного принуждения, определя-

емая специально уполномоченным орга-

ном – судом, исходя из степени тяжести 

совершенного противоправного деяния [5]. 

Цель же указанной меры также преобразо-

валось в связи с фактическими изменени-

ями политических, социальных основ гос-

ударственного устройства. Так, в соответ-

ствии со статьей 43 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) 

целями наказания признаются: 

1) восстановление социальной справед-

ливости; 

2) исправления осужденного; 

3) предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Как видно из указанного перечня, кара-

тельная функций утратила свою силу. 

В целом, уже на основе данного опре-

деления можно выделить существенные 

признаки самого наказания. Так, в первую 

очередь, это мера принуждения, воздей-

ствия на субъект против его воли с целью 

достижения поставленных целей. Во-

вторых, наказание и соответственно его 

назначение является исключительной 

компетенции государства, которая может 

быть осуществлена только по приговору 

суда судебной системы конкретной стра-

ны. В-третьих, наказание носит индивиду-

альный характер, то есть оно может быть 

применено в отношении конкретного 

субъекта, который признан виновным в 

установленном законом порядке, т. е. при-

говор суда должен носить обвинительный 

характер, и должны быть соблюдены все 

процессуальные правила. 

В действующем уголовном законода-

тельстве России, а именно в статье 44, за-

креплено 13 основных видов наказания, 

которые образуют две системы наказаний: 

первая из них полная, то есть та, которая 

применяется для взрослых, и усечённая, 

выделенная для лиц, не достигших восем-

надцатилетнего возраста [6]. Данная си-

стема основывается на Конституции РФ, 

общепризнанных нормах и принципах 

международного права, принципах уго-

ловного закона и права. Основой класси-

фикации служит не только нормативные 

акты, но и отдельные их элементы, а 

именно принципы. В частности, в указан-

ном случае наиболее полно раскрывается 

принцип гуманности. 

Переходя уже к самой системе наказа-

ний, закрепленной в уголовном законода-

тельстве, следует отметить, что в настоя-

щее время их 13. К ним относится: 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной 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 во-

инской части; 

11) лишение свободы на определенный 

срок; 

12) пожизненное лишение свободы; 

13) смертная казнь [7]. 

Исходя из вышеперечисленного, систе-

ма наказаний – это объективно существу-

ющая категории, которая адаптироваться к 

существующим потребностям общества. 

Следует отметить, что система наказа-

ний упорядочена, построена по принципу 

перехода от более мягкого к наиболее 

строгому виду наказания. Наказания могут 

носить основной и дополнительный харак-

тер. 
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Таким образом, система наказания – это 

совокупность санкционируемых и реали-

зуемых государством мер принуждения, 

отраженные в уголовном законодательстве 

в качестве иерархичной системы, постро-

енной на принципе перехода от более мяг-

кого к более тяжкому. Указанная совокуп-

ность наказаний олицетворяет не только 

виды наказаний, применяемые в процессе 

осуществления правосудия в отношении 

лица, но и общую картину формирования 

правовых основ демократического госу-

дарства. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the system of criminal penalties in the 

Russian Federation. Defined such concepts as the system of punishment and punishment. It is 

revealed that in modern society, criminal punishment, as a measure of state coercion, plays an 

important role in the fight against crime. The very necessity of using punishment for combating 

crime and for its prevention is revealed. The author believes that one of the urgent tasks of the 

science of criminal law is the correct definition of the essence, content and goals of punishment. 

The work substantiates why it is also necessary to improve the system of punishments and the 

activities of law enforcement agencies and institutions. 
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