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Система наказаний в уголовном законодательстве России
Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и
проблемные аспекты систематизации и классификации видов наказаний в
уголовном законодательстве РФ на основе отечественных научных публикаций.
Делается вывод о том, что основными особенностями российской системы
уголовных наказаний является разнообразие видов наказаний, гуманизм,
следование принципу законности и построение системы наказаний по
принципу от менее строгих видов наказаний к более строгим видам.
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Наряду с преступлением уголовное наказание является вторым основным
и важнейшим институтом Общей части российского уголовного права, интерес
к которому проявляется как на уровне профессиональных исследователей, так и
широкими слоями населения. Многие вопросы понимания самого института
уголовного наказания, его видов и особенностей построения системы наказания
в целом получили достаточно широкое освещение в трудах различных
отечественных исследователей, как прошлого, так и современности.
Как таковая система наказаний по уголовному законодательству РФ
представляет собой предусмотренный уголовным законом, обязательный для
всех судов, исчерпывающий перечень видов уголовных наказаний, которые с
учетом их тяжести располагаются в определенной последовательности.
Система уголовных наказаний аккумулирует все его виды и определяется

исходя из содержания ст.44 Уголовного кодекса РФ [1] (далее – УК РФ) и ряда
последующих статей данного кодифицированного акта.
Говоря о специфики построения российской системы наказаний,
предусмотренная в ст.44 УК РФ, необходимо отметить, что она отражает
основные принципы современного уголовного права, прежде всего, принципы
гуманизма, законности, справедливости и дифференциации ответственности и
индивидуализации наказания [2, с. 176].
Первой особенностью российской системы наказаний по уголовному
законодательству РФ является разнообразие видов наказаний, что в конечном
итоге позволяет суду, рассматривающему конкретное уголовное дело,
индивидуализировать наказание. Разнообразие видов наказаний позволяет суду
выбрать такое уголовное наказание из числа предусмотренных в санкции,
которое наиболее соответствует характеру и степени общественной опасности
совершенного преступления, а также личности подсудимого и прочим
обстоятельствам, учитываемым судом при назначении наказания.
Следующей особенностью системы наказаний по уголовному праву РФ
выступает ее гуманизм, который проявляется в наличии достаточно большого
количества видов не связанных с лишением свободы наказаний [3, с. 32]. Также
в современной системе наказаний по УК РФ отсутствуют телесные и
членовредительские виды наказаний. Исключение составляет только смертная
казнь. Хотя данный вид наказания на практике не применяется. Тем не менее,
как подчеркивается в современной юридической литературе, на общую
тенденцию увеличения преступлений (а равно на тенденцию уменьшения
преступлений) суровость наказания не влияет [4, с. 233].
Также в современной системе наказаний отсутствуют наказания с
неопределенным

сроком.

Большая

часть

наказаний,

предусмотренных

российской системой наказаний, не связаны с лишением осужденного свободы,
а лишь ограничивают его отдельные права. В отдельных случаях российским
законодателем установлен прямой запрет на назначение наказания в виде
лишения свободы, прежде всего, к отдельным категориям осужденных.

Например, наказание в виде лишения свободы по действующему уголовному
законодательству

не

может

быть

назначено

несовершеннолетнему

осужденному, если он впервые совершил преступление небольшой или средней
тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступление небольшой тяжести.
Третьей
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ст.3
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системе
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следование
присущ

наказаний

согласно

принципу законности.

исчерпывающий

характер,

поскольку перечень наказаний, закрепленный в ст. 44 УК РФ является
закрытым, то есть ни один российский суд не вправе назначить какое-либо
наказание, если таковое отсутствует в данном перечне. Например, суд не вправе
назначить в качестве наказаний, например, лишение водительских прав,
лишение права владения охотничьим оружием и т. п.
Четвертая особенность российской системы наказаний состоит в том, что
построение данной системы согласно положений действующего УК РФ
строится от менее строгих наказаний к более строгим видам наказаний. Такой
принцип построения системы наказаний позволяет соотносить тяжесть
различных видов наказаний. Это необходимо, например, при применении ст.64
УК РФ, при замене назначенного по приговору суда наказания более мягким
видом и в ряде других случаев. Аналогичной является последовательность
наказаний в санкциях статей, которые предусматривают ответственность за
конкретное преступление [5, с. 53].
Система наказаний носит внутренне упорядоченный характер, поскольку
элементы данной системы расположены в определенном порядке от менее к
более строгому, что имеет важное практическое значение. Такой подход к
построению

системы

наказаний

при

конструировании

санкций

с

альтернативными видами наказаний обязателен для законодателя. Кроме того,
рассматриваемый

принцип

построения

системы

наказаний

является

обязательным и для правоприменителя, поскольку судья вначале должен

рассматривать возможность применения к подсудимому наиболее мягкого
наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ.
Система

наказаний

является

объективно-субъективным

явлением,

поскольку она создается волей людей, но в то же время создание отдельных ее
элементов должно быть социально обусловленным. Система наказаний в
процессе своего функционирования существует в реальности и под влиянием
изменений, происходящих в социальной среде, претерпевает определенные
изменения. В связи с чем в юридической литературе выделяются целых две
системы наказаний: идеальная и реальная. Первая содержится непосредственно
в уголовном законе; а вторая фактически существует в практике применения
права. Например, такой вид уголовного наказания как смертная казнь
предусмотрена в ст.44 УК РФ, но не применяется.
В соответствии со ст.45 УК РФ система наказаний подразделяется на три
подсистемы, включающие основные, дополнительные и смешанные наказания.
Причем последние могут быть назначены как в качестве основных наказаний,
так и в качестве дополнительных. Данная классификация наказаний закреплена
на законодательном уровне, однако в теории уголовного права наказания
классифицируются и по другим основаниям [6, с. 15].
В современном УК РФ 1996 года в статье 44 закреплены следующие виды
наказаний: 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.
Так, все уголовные наказания, за исключением смертной казни, носят
комплексный характер, а также ограничивают не какое-либо одно право
осужденного лица, а несколько его прав. Например, исправительные работы
для осужденного сопряжены параллельно с ограничениями трудовых и

имущественных прав осужденного, а также с ограничением личной свободы. В
то же время в данном случае преобладающим является ограничение трудовых
прав, поскольку осужденный к исправительным работам не может свободно
выбирать род занятий, ему не предоставляется право отказаться от
предоставленной работы, кроме того, увольнение такого осужденного
допускается лишь с согласия уголовно-исполнительной инспекции.
Таким

образом,

по

критерию

преобладающего

правоограничения

наказания можно выделить пять основных групп наказаний. Так отдельную
группу образуют наказания, которые ограничивают имущественные права
осужденных.

К

данной

группе

наказаний,

ограничивающих

лишь

имущественные права осужденных, относится такое наказание как штраф.
Вторую группу наказаний составляют наказания, которые ограничивают
трудовые права осужденных. К данной группе наказаний относятся: лишение
воинского звания, лишение права заниматься определенной деятельностью,
лишение права занимать определенные должности, лишение специального
звания, лишение почетного звания, исправительные работы, лишение классного
чина, обязательные работы, лишение государственных наград, ограничение по
военной службе. Следующую группу наказаний составляют наказания, которые
ограничивают свободу передвижения и личную свободу осужденных. К
названной группе наказаний относятся такие наказания как ограничение
свободы и принудительные работы.
Еще одна группа наказаний представлена наказаниями, которые лишают
осужденных свободы передвижения и личной свободы. К таким наказаниям
относятся содержание в дисциплинарной воинской части, арест, лишение
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. И, наконец,
последняя группа представлена наказаниями, которые лишают осужденных
жизни. Применительно к российской системе уголовного наказания можно
отметить,

что

данная

группа

наказаний

представлена

всего

одним

единственным видом наказания, а именно по УК РФ к лишающему жизни
наказанию относится только смертная казнь [7, с. 138].

В зависимости от субъекта воздействия уголовные наказания делятся на
общие и специальные. Общие наказания могут быть применены к любому
лицу, которое признано виновным в совершении преступления. Так, например,
общим наказанием является штраф. Специальные наказания применяются к
строго ограниченному законом кругу осужденных. Например, ограничение по
военной службе может быть назначено только военнослужащим, которые
проходят военную службу по контракту.
Кроме того, все наказания, предусмотренные ст.44 УК РФ, можно также
классифицировать на 2 группы по критерию изоляции осужденных от
общества, то есть на наказания, связанные с изоляцией от общества, и
наказания, не связанные с изоляцией от общества. К первой группе наказаний
относятся все виды лишения свободы, то есть пожизненное лишение свободы,
лишение свободы на определенный срок, арест, содержание в дисциплинарной
воинской части. Все прочие виды наказаний относятся ко второй группе,
поскольку с изоляцией осужденных от общества не связаны [8, с. 65].
Подводя
особенностями

итог

изложенному,

российской

можно

системы

сказать,

уголовных

что

основными

наказаний

является

разнообразие видов наказаний, гуманизм, следование принципу законности и
построение системы наказаний по принципу от менее строгих видов наказаний
к более строгим видам.
В

целом

российская

система

наказаний

представляет

собой

упорядоченную совокупность видов наказаний, включает несколько подсистем,
классификация которых возможна по различным критериям. В отечественной
науке существуют различные точки зрения к определению наиболее удачной
классификации видов наказаний. Однако, законодательно закрепленной
классификацией

является

дополнительные

и

только

смешанные

деление

(имеющие

природу).
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