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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ – ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СУЩНОСТЬ 

 

CRIMINAL PUNISHMENT – CONCEPT, SIGNS, ESSENCE 

 

Аннотация.  В системе мер, осуществляемых Российским государством 

по укреплению законности и правопорядка, ужесточению борьбы с 

преступностью, весомое пространство отводится совершенствованию 

системы уголовных санкций, увеличению производительности ее 

функционирования. Уголовное наказание считается одним из наиглавнейших 

институтов уголовного права, внимание к которому проявляют не только 

профессиональные ученые, но и широкие слои населения. Материальные и 

процессуальные вопросы уголовного наказания регулируются совокупностью 

предписаний многих отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, 

судоустройственного, гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-

исполнительного, международного и т.д. Статья об этом. 

Ключевые слова: наказание, преступление, уголовное право, виновность. 

Annotation.  In the system of measures implemented by the Russian state to 

strengthen the rule of law and order, to tighten the fight against crime, a significant 

space is given to improving the system of criminal sanctions, increasing the 

productivity of its functioning. Criminal punishment is considered one of the most 
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important institutions of criminal law, which is paid attention to not only by 

professional scientists, but also by the general population. The material and 

procedural issues of criminal punishment are regulated by a set of prescriptions of 

many branches of law: criminal, criminal procedure, judicial, civil, civil procedure, 

penal enforcement, international, etc. The article is about it. 

Keywords: punishment, crime, criminal law, guilt. 

 

Уголовное наказание является одним из самых сложных социально-

правовых явлений, когда-либо происходивших в обществе. Оно берет свое 

начало с создания первых централизованных государств, т.е., определенные 

виды наказания применялись еще в древних государствах. Основным видом 

уголовного наказания древнего мира являлась смертная казнь, которая 

отличалась особой жестокостью исполнения. Лишь в 18 веке с появлением 

первых трудов ученых, в которых содержались идеи гуманизации наказания, 

произошло их «очеловечивание». Серьезное воздействие на общество в период 

гуманизации оказал трактат Ч. Беккария «О преступлении и наказании», 

основной смысл которого заключался в следующем: «Не жестокость наказания, 

а его неотвратимость обеспечивает его предупредительное значение». В 

истории России первое упоминание о праве содержится в Соборном уложении 

1649 г. Историческое понятие наказания утвердилось только в 19 веке. В этом 

же столетии впервые были созданы работы, посвященные исследованию 

наказания как уголовно-правовой категории, наиболее выдающимися авторами 

подобных работ были: Ф. Депп, Н. Суворов, И.Я. Фойницкий, И. Милован и др. 

Современное понятие наказания даётся в статье 43 УК РФ.  

Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда, к лицам признанным виновными в совершении преступления, 

заключающаяся в предусмотренных настоящим Кодексом лишении и 

ограничении прав и свобод лиц, которое применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений[1]. 

Основываясь на приведенном выше понятии «наказание», можно 

выделить следующие основные его признаки:  

- меру государственного принуждения;  

- оно персонифицировано;  

- назначается только приговором суда и заключается в ограничении прав 

и свобод человека.  

Такие ограничения должны вызвать у человека определенные неудобства, 

страдания, осознание того, что он совершил общественно опасное деяние. 

Проблема сущности уголовного наказания, пожалуй, является наиболее 

сложной в теории уголовного права.  

В философии сущность понимается как внутреннее строение 

(содержание) предмета, выражающаяся в совокупности всех ее многообразных 

свойств и отношений.  
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В целях уяснения сущности наказания обратимся к его этимологическому 

значению. В. Даль трактовал наказание, как «давать наказ, приказ, приказывать 

строго, предписывать, велеть». В течение долгого времени наказание 

трактовалось как акт возмездия. Подобное суждение основывалось на обычае 

кровной мести. Но возмездие не может быть положено в основу объяснения 

сущности наказания. Как отмечал вначале XX в. А.А. Жижиленко, понятие 

«возмездие» не связанно только с понятием наказания: «Возмездие остается 

возмездием независимо от того, использовано ли оно в таких явлениях, как 

наказание или месть – возмездие карательное, или же на нем покоиться идея 

награды – возмездие награждающее»[2]. Сущность наказания - это то, что в 

наибольшей мере характеризует каждый вид наказания, позволяет провести 

разграничение наказания от иных мер уголовно-правового характера, а также от 

иных мер юридической ответственности. Таким образом, сущность наказания 

заключается в государственном осуждении, порицании преступления и упрека 

лица, его совершившего, материализуемыми в лишении и ограничении прав и 

свобод осужденного, претерпевание которых вызывает у него страдание, 

применяемые в целях восстановления справедливости, исправления виновного 

и недопущение новых преступных проявлений. 

Любое разумное действие человека должно иметь определенную цель, 

иначе его можно считать бессмысленным. В словаре русского языка «цель» 

определяется как «идеальное, мысленное предвосхищение результата 

деятельности. В качестве непосредственного мотива цель направляет и 

регулирует человеческую деятельность. Содержание цели зависит от 

объективных законом действительности, реальных возможностей субъекта и 

применяемых средств»[3].  

В ч. 1 ст. 43 УК РФ говорится, что наказания применяются в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений[4]. 

По ходу достижения определенной цели, возможны три варианта 

развития событий, когда цель и результат полностью совпадают; цель 

достигается лишь частично; цель перевыполняется. 

Третий вариант развития событий, также содержит в себе три вида результата: 

перевыполнение цели носит положительный характер; перевыполнение цели 

носит нейтральный характер; перевыполнение цели является общественно 

опасным. 

Что же кроется под целями наказания: 

1. Восстановления социальной справедливости - компенсация вреда, 

причиненного человеку, обществу или государству. Эта цель предполагает 

возмещение причиненного ущерба,  как человеку, так и государству. Оно 

может выражаться в наложении на осужденного штрафа, исполнения 

обязательных и исправительных работ, возмещение физического и 

материального ущерба. Но эта цель достигается далеко не в каждом случае, 

например, в случае совершения убийства.  
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2. Исправление осужденного. Данная цель предполагает 

формирование у осужденного уважительного отношения к обществу и закону, 

изменение его негативных свойств, приведших к совершению преступления, 

путем применение уголовно-правового воздействия.  

3. Предупреждение совершения новых преступлений  

– подразумевается деятельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления направленная на выяснение и устранение причин, 

способствующих повторному совершению преступлений.  

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач[5]: 

 регулирования порядка и условий отбывания наказаний; 

 определения средств исправления осужденных; 

 охраны их прав и законных интересов; 

 оказания осужденным помощи в социальной адаптации. 

Выделяют общее и индивидуально предупреждение преступлений. 

Индивидуальное предупреждение преступлений выражается в оказании 

на осужденного положительного воздействия, в целях недопущения 

совершения им новых преступлений.  

Цель индивидуального предупреждения преступлений достигается с 

помощью как мер взыскания и поощрения, применяемых к осужденным, так и 

посредством общественного полезного труда, проведения с осужденным 

воспитательной работы, оказание помощи осужденным, освобожденным от 

отбывания наказания. 

Общее предупреждение преступлений рассматривается как деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказания, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных общественных организация, а 

также, граждан по выявлению и устранению причин способствующих 

совершению преступлений иными лицами[6].  

Данная цель достигается путем проведения мероприятий политического, 

правового, идеологического, экономического и иного характера.  

Перечисленные цели являются прямыми задачами наказания. На 

практике достижение перечисленных выше целей оказывают огромное 

воздействие на осужденного, и часто позитивно. 

Современный Уголовный кодекс РФ насчитывает 13 видов наказаний. 

Они подразделяются на основные (применяемые самостоятельно) и 

дополнительные (применяемы в паре с основными), а также меры, 

применяемые в качестве как основных, так и дополнительных[7].  

Перечень наказаний следует разделить на основные виды наказаний, на 

дополнительные виды наказаний, а также на дополнительные вида наказаний 

которые могут коррелировать с основными (статья 45 УК РФ). 

К основным видам относятся:  

- обязательные работы; исправительные работы;  

- ограничение по военной службе; принудительные работы; 

-  арест;  
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- содержание в дисциплинарной воинской части;  

- лишение свободы на определенный срок;  

- пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Такое наказание, как лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград применяется исключительно 

в качестве дополнительного вида наказаний. 

Дополнительные же виды наказаний, которые могут применяться как 

отдельные виды наказаний, так и в совокупности с основными: штраф; 

лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы. 

Комплексный подход при рассмотрении закрепленных в уголовном 

законодательстве Российской Федерации видов уголовных наказаний 

свидетельствует о наличии определенной системности данного объекта. 

Установленные в отечественном законодательстве наказания разнообразны и 

многоплановы. Часть из них имеет долговременной характер процесса 

исполнения, другие ограничиваются разовыми действиями. Ряд наказаний 

связан с лишением или ограничением свободы, большинство не имеет такого 

карательного воздействия. Между ними имеются связи различных видов и 

форм.  

Понятие «система наказаний» можно изложить как, предусмотренный 

уголовным законом, обязательный исчерпывающий перечень видов наказаний 

определённого содержания, имеющих чётко определённое соотношение между 

собой и расположенных в определённой последовательности от менее строгих 

наказаний к более строгим. 
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