
Понятие и цели наказания. 
Система и виды наказаний

(ст. 43-59 УК РФ)
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1. Понятие и цели наказания

Блок знаний, именуемый «пенология».

Наличие преступления:
• освобождение от уголовной ответственности
• освобождение от назначения наказания
• назначение наказания, но освобождение от его отбывания
• назначение наказания и его реальное отбывание

Соотношение наказания с иными мерами уголовно-правового 
характера:
• иные меры… применяются в отсутствие преступления
• иные меры применяются при освобождении от уголовной 

ответственности или от наказания «вместо» наказания
• иные меры… применяются вместе с наказанием
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«Статья 43. Понятие и цели наказания
1. 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…»
Признаки наказания:
1) наказание есть особая мера государственного принуждения
2) наказание применяется только за действия, образующие 

преступление

3) наказание публично, т.е. назначается от имени государства и 
им же исполняется

4) наказание назначается только по приговору суда
5) наказание носит строго личный характер
6) наказание связано с ограничением прав и свобод 

совершившего преступление лица, т.е. является карой за 
совершённое преступление

7) наказание влечёт судимость
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Статья 43 УК РФ:
«2. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений».

N. B.: содержание и сущность наказания 

Статья 20. Цели наказания
Наказание не только является карой за совершенное преступление, но 
и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе 
честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к 
правилам социалистического общежития, а также предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.
Наказание не имеет целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства.

УК РСФСР 1960 г.
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Абсолютные теории наказания vs. относительных теорий

1. Абсолютные теории

Н. Д. Сергеевский
• «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 

человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9:6)
• «Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, 

и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов 
тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда 
и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер; да не пощадит 
его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе 
хорошо…» (Втор 19:11-13)
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• Категорический императив Канта предполагает отплату равным за 
равное: незаслуженное зло, причинённое согражданам, человек тем 
самым причиняет самому себе; убивая кого-то, человек убивает себя; 
грабя кого-то, человек грабит себя. Если же равное наказание 
невозможно в буквальном смысле, то оно должно быть достигаемо в 
смысле переносном, в смысле равного по нравственной силе с 
причинённым злом унижающего воздаяния.

• В диалектической системе Гегеля наказание занимает последнюю, 
третью ступень триады тезис-антитезис-синтез. Право есть тезис; 
преступление есть отрицание этого права, антитезис; наказание есть 
отрицание отрицания, синтез. Как следствие, наказание есть 
неизбежное последствие преступления, воздаяние за совершённое 
зло, становящееся восстановлением нарушенного права.

Абсолютные теории: скорее классическая школа уголовного права.
• наказание есть пропорциональное воздаяние за совершенное 
преступление

• личные особенности индивида не влияют на наказание, так как оно 
должно быть соизмеримо лишь с совершенным деянием
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2. Относительные теории.

Н. Д. Сергеевский
• «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в 

преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, 
пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни; 
судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель 
ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему; и [так] истреби зло из среды себя; и 
прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди 
тебя…» (Втор 19:16-20)
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• Теория устрашения: через жестокость, кровавость, публичность 
применяемого наказания общество отвращается от дальнейшего 
совершения преступлений.

• Теория общего предупреждения как замаскированный и смягченный 
вариант теории устрашения. Сюда Чезаре Беккариа привнёс лишь 
один новый, однако принципиальный элемент: “Неизбежность 
наказания, даже умеренного, всегда производит более сильное 
впечатление, чем страх подвергнуться самому суровому наказанию, 
если при этом существует надежда на безнаказанность”. Как гласит 
известный английский юридический афоризм, “человек вешается не за 
то, что он украл лошадь, а для того, чтобы другие не крали лошадей”.

• Теория частного предупреждения ставит во главу угла 
предотвращение совершения новых преступлений данным конкретным 
осуждённым.

• Теория исправления видит в наказании средство достижения цели 
исправления совершившего преступление лица. Наказание, говоря 
словами древних греков, есть попытка выпрямления кривого дерева.

Относительные теории: скорее социологическая школа уголовного 
права.
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Наказание, согласно Руководящим началам по уголовному праву 
РСФСР 1919 г., проникнуто идеей «борьбы государственной власти с 
совершающими такие действия или допускающими такое бездействие 
лицами (преступниками)» (ст. 6) или охраны общества («наказание – это 
те меры принудительного воздействия, посредством которых власть 
обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей 
последнего (преступников)» (ст. 7)).

Наказание-возмездие как постулат классической школы уходит в прошлое 
(«…наказание не есть возмездие за “вину”, не есть искупление вины. 
Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и 
в то же время совершенно лишено признаков мучительства, и не должно 
причинять преступнику бесполезных и лишних страданий» (ст. 10)).

М. Ю. Козловский: «…Преступник – продукт социальной среды, и …все 
его действия, все его побуждения от его и нашей воли не зависят. Нелепо 
поэтому воздавать ему “должное” за то, в чём он неповинен… 
Единственной целью налагаемой кары должна быть, в соответствии с 
нашими взглядами на причины преступности, самозащита или охрана 
условий общежития от посягательства».
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В УК РСФСР 1926 г. термин «наказание» был заменён «мерами 
социальной защиты». В соответствии со ст. 7 эти меры делились на меры 
социальной защиты судебно-исправительного (бывшее наказание), 
медицинского или медико-педагогического характера.

В ст. 9 кодекса подчёркивалось концептуальное отличие мер социальной 
защиты от прежнего законодательства: «Меры социальной защиты 
применяются в целях: а) предупреждения новых преступлений со стороны 
лиц, совершивших их, б) воздействия на других неустойчивых членов 
общества и в) приспособления совершивших преступные действия к 
условиям общежития государства трудящихся. Меры социальной защиты 
не могут иметь целью причинение физического страдания или унижение 
человеческого достоинства и задачи возмездия и кары себе не ставят».

А. Н. Трайнин писал, что замена «наказания» «мерами социальной 
защиты» означает замену карательного правосудия началом социальной 
защиты и есть идеологический шаг вперёд. 
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3. Теории смешанные, или эклектичные.

• Г. И. Солнцев (начало XIX в.): наказание есть возмездие за 
совершённое деяние, однако преследует также иные цели 
(«следствием преступлений для лиц, оныя соделавших или на оныя
покусившихся, есть уголовная ответственность…, заключающаяся в 
законном воздаянии болезненности преступнику за зло…», 
применяемое «дабы оное его самого болезненно поражало трудом, 
болью и сожалением о учинённом им проступке, а других граждан 
посредством страха и поношения, за учинённое преступление 
угрожающего, укрощало и воздержало от впадения в подобные 
преступные деяния»)

• «Неоклассицизм» (вторая половина XX в.): смягчается позиция 
классической школы уголовного права по вопросу о наказании как 
возмездии за совершённое преступление. 

• Социологическая школа, или теория новой социальной защиты Марка 
Анселя: борьба с преступностью должна быть направлена не только на 
искупление вины наказанием, но и на ресоциализацию осуждённого за 
счёт гуманизации уголовного права, охрану общества от преступных 
посягательств в том числе путём применения мер, не имеющих 
карательного характера.
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Статья 43. Понятие и цели наказания
1. 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. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений.
• «Под карой как целью наказания мы понимаем причинение 

правонарушителю страданий и лишений в качестве возмездия за 
совершённое им преступление. При этом понятия “кара”, “возмездие” 
мы не отождествляем с понятием “месть”…» (Н. А. Беляев)

• «Наказание неизбежно причиняет страдание тому лицу, к которому оно 
применяется. Именно это свойство, являясь необходимым признаком 
наказания, делает его карой… Мнение, что наказание имеет целью 
кару, означает, что наказание является возмездием и имеет одной из 
своих целей причинение страдания за то, что сделано субъектом» (М. 
Д. Шаргородский)
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2. Система и виды наказаний

Под системой наказаний можно понимать установленный 
уголовным законом и обязательный для суда исчерпывающий 
перечень наказаний, расположенных в определённом порядке.

(1) Система наказаний предусмотрена только уголовным законом, 
что отражается в известном принципе nulla poena sine lege и 
является проявлением принципа законности (ст. 3 УК РФ). 
(2) Система наказаний обязательна для суда, что означает 
связанность суда конкретной лестницей наказаний, 
предусмотренной уголовным законом. 
(3) Система наказаний внутренне упорядочена, построена по тому 
или иному принципу. 
(4) Система наказаний является исчерпывающей, т.е. закрытой. 
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• Общая система наказаний (ст. 44 УК РФ)
• Специальная, или усечённая система наказаний (ст. 88 УК 

РФ)
Под видом наказания можно понимать предусмотренный 
уголовным законом конкретный частный способ карательного 
воздействия на осуждённого, отличающийся от иных видов 
наказаний качественной (т.е. характером поражаемых им благ) и 
количественной (т.е. объёмом или длительностью поражения 
таких благ) определённостью.

(3) Система наказаний внутренне упорядочена…: 
«2. Виды уголовного наказания в УК РФ расположены в определенной 
последовательности от менее строгого к более строгому. В 
соответствии с общими началами назначения наказания (статья 60 УК 
РФ) более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только в случае, если менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 
наказания…» (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 
января 2007 г. № 2 «О практике назначения Судами Российской 
Федерации уголовного наказания»)
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Статья 44. Виды наказаний
Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы;
з1) принудительные работы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.
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В соответствии со ст. 45 УК РФ выделяются основные виды 
наказаний, дополнительные виды наказаний и виды наказаний, 
которые могут применяться как в качестве основных, так и в 
качестве дополнительных. Основание к этой классификации 
лежит в порядке назначения наказания и их значении для 
наказания самого по себе.

«Статья 45. Основные и дополнительные виды наказаний
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.
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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• По характеру карательного воздействия выделяются виды 
наказаний, поражающие следующие блага, дарованные 
человеку или приобретённые им: жизнь, свободу, имущество, 
свобода труда и честь.

• По субъекту, к которому может быть применён тот или иной 
вид наказания, выделяются виды наказаний общие и 
специальные. 

• По кругу преступлений, за которые может быть установлен и 
применён тот или иной вид наказания, выделяются виды 
наказаний общие и специальные. 

• По мерности вида наказания выделяют мерные (т.е. могущие 
быть измеренными сроком или размером), условно-мерные и 
немерные виды наказаний.

• По длительности исполнения вида наказания выделяются 
виды наказаний одномоментно исполняемые и длительно 
исполняемые.

N. B.: Не все виды наказаний на сегодня являются действующими!
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Статистика наказаний в России
Статистика 2013 года по основным видам наказаний 
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Статистика лишения свободы (2013 г.)
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Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы
По состоянию на 1 апреля 2014 г. в учреждениях УИС содержалось
674,9 тыс. чел. (- 2,3 тыс. чел. к началу года), в том числе: 
• в 724 исправительных колониях отбывало наказание 556,0 тыс. 

чел. (- 3,9 тыс. чел.), в том числе: 
- в 124 колониях-поселениях отбывало наказание 39,2 тыс. чел. (-
931 человек); 
- в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы 
отбывало наказание 1874 чел. (+ 14 человек). 

• в 230 следственных изоляторах и 108 помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях 
содержалось – 115,6 тыс. чел. (+ 975 человек). 

• в 8 тюрьмах отбывало наказание 1,4 тыс. чел. (+ 100 человек). 
• в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних 1,9 тыс. чел. 

(- 80 человек). 
В учреждениях содержится 55,3 тыс. женщин (- 454 человека), 
в том числе 45,0 тыс. осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 10,2 
тыс. чел., содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. При женских колониях 
имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 665 детей.
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В состав УИС также входят: 
• 2460 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоят на 

учете 452,7 тыс. чел., осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы; 

• 53 государственных унитарных предприятий исправительных 
учреждений, 587 центров трудовой адаптации осужденных, 52 
лечебно-, 41 учебно-производственная мастерская. 

При исправительных и воспитательных колониях функционируют 
319 вечерних общеобразовательных школ и 549 учебно-
консультационных пунктов, 333 профессионально-технических 
училища и 302 обособленных структурных 
подразделения, действуют 555 храмов, 702 молитвенные 
комнаты. 
Штатная численность персонала УИС составляет 306,5 тыс. чел., в 
том числе аттестованных сотрудников – 217,1 тыс. чел. (кроме того 
переменный состав – 7,0 тыс. чел.). 



Наказание 22

Характеристика осужденных по срокам заключения

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

до 1 года
2250 3101 3856 5304 6536 6704 7635 8145 7798 8903 9064

1 год
5419 6069 6179 9261 10986 11468 11189 10672 7891 7173 7351

свыше 1 до 
3 лет 106528

90470 98346
131680 156051 159947 163944 157911 141289 127433 111563

свыше 3 до 
5 лет

224715 195536 156592 157669 172140 180431 182689 178236 168651 151162 133358

свыше 5 до 
10 лет 295916 291112 243852 242984 249346 254722 261334 263863 260094 242137 224923

свыше 10 
до 15 лет 70580 76186 71093 74588 76678 76461 78959 75916 78019 72248 67412

свыше 15 
лет 15648 18866 20441 23243 25125 26694 28542 29342 30744 30570 31417


