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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы уголовное законода-

тельство России постоянно реформируется. С 1 января 1997 г. (с момента вступ-

ления Уголовного кодекса Российской Федерации в силу) и по май 2017 г. было 

принято 202 федеральных закона, значительная часть из которых затрагивала во-

просы системы уголовных наказаний. Эти изменения касались регламентации от-

дельных наказаний как элементов системы (сужение, а потом расширение сферы 

применения исправительных работ, изменение способов исчисления и размеров 

штрафа, порядка его замены в случае злостного уклонения, изменения сущности 

ограничения свободы, установление ограничений по применению лишения сво-

боды и др.), перечня наказаний (исключение конфискации имущества и включе-

ние принудительных работ), отражения системы наказаний в санкциях статей 

Особенной части УК РФ (увеличение количества альтернативных и кумулятив-

ных санкций, исключение нижних границ наказаний в ряде санкций, включение в 

санкции вновь введенных наказаний, ужесточение санкций по ряду преступлений) 

и в типовых санкциях, определяющих категории преступлений (повышение верх-

ней границы наказания за преступления небольшой тяжести, исключение неосто-

рожных преступлений из числа тяжких), и др. 

Такое внимание к системе уголовных наказаний со стороны законодателя 

неслучайно, поскольку проблема наказуемости всегда была и остается централь-

ной в уголовном праве. О необходимости реформирования системы уголовных 

наказаний, о ее неэффективности писали многие ученые. В числе проблем, кото-

рые наиболее часто обсуждались в науке уголовного права, связанных с системой 

наказаний, можно обозначить следующие: построение «лестницы» наказаний; 

обоснованность включения в систему тех или иных наказаний; законодательную 

регламентацию отдельных наказаний; построение уголовно-правовых санкций; 

достижимость целей, стоящих перед наказанием и системой в целом; использова-

ние на практике наказаний, альтернативных лишению свободы, и др.  
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Несмотря на столь пристальное внимание исследователей и масштабные 

изменения уголовного закона, ситуация не улучшается, а ухудшается. Большин-

ство новелл, вносимых в УК РФ, которые затрагивают систему уголовных наказа-

ний, вызывают серьезную критику ученых в области уголовного права. Среди ос-

новных причин такого неудовлетворительного состояния назовем следующие.  

Во-первых, законодатель демонстрирует непоследовательность в своих дей-

ствиях по совершенствованию и развитию законодательной базы, в том числе и в 

вопросах наказуемости преступлений. Так, с одной стороны, прослеживается тен-

денция к смягчению уголовного наказания, а с другой — излишнее ужесточение 

ответственности за отдельные преступления. Провозглашается в числе приори-

тетных направлений государственной политики борьба с коррупцией, но при этом 

наблюдается значительное расширение границ судейского усмотрения при по-

строении типовых санкций и санкций статей Особенной части УК РФ. Такое ис-

пользование уголовно-правовых средств свидетельствует об отсутствии правовой 

концепции, лежащей в основе уголовного закона, приводит к увеличению количе-

ства правовых коллизий, противоречий, дефектов, к правоприменительной неоп-

ределенности. В результате снижается регулятивная роль большинства институ-

тов уголовного права, затрудняется решение задач по охране защищаемых инте-

ресов, в том числе посредством назначения соразмерного наказания, обеспечи-

вающего достижение целей наказания. 

Во-вторых, общепризнанным и широко распространенным в теории уголов-

ного права является подход к пониманию системы уголовных наказаний как к ус-

тановленному уголовным законом, обязательному для суда, исчерпывающему пе-

речню наказаний, расположенных в определенном порядке в зависимости от сте-

пени их строгости. Однако такое понимание устарело и не отвечает современным 

потребностям общества и уровню развития научно-правовой мысли, не позволяет 

исследователям взглянуть на проблему системы уголовных наказаний под новым 

углом зрения, расширить границы исследования.  

В-третьих, сегодня ощущается серьезная недостаточность развернутого тео-

ретического обоснования системы уголовных наказаний. Значительное число ра-
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бот, посвященных этой теме, ограничивается лишь юридическим анализом инте-

ресующих автора правовых норм и предложениями по их совершенствованию. 

Актуальной задачей становится формирование системного подхода к решению 

проблемы. Мало исследовать конкретные наказания и предлагать точечные изме-

нения уголовного закона, системный подход предполагает выход за границы уго-

ловного права (так как некоторые проблемы приобрели уже междисциплинарный 

характер), рассмотрение системы уголовных наказаний как целостного единства в 

иерархии систем, выявление не только ее внутренних, но и внешних связей, раз-

работку научно обоснованной модели системы уголовных наказаний с опорой на 

системные критерии, которая удовлетворяла бы насущным потребностям совре-

менного российского общества, юридической науки, судебной практики.  

В-четвертых, даже поверхностный взгляд на систему уголовных наказаний 

России показывает, что она не в полной мере отвечает требованиям системности, 

идеям, которые разрабатывались философами, учеными в области уголовного 

права на протяжении столетий. Поэтому систему уголовных наказаний необходи-

мо исследовать с применением методологических принципов познания теории 

систем, максимально учитывая отечественный исторический и современный за-

рубежный опыт, сквозь призму влияния и доминирования внешних факторов на 

ее построение, с опорой на существующие теории наказания, чтобы правильно 

определить не только вектор ее дальнейшего развития, но и содержательную ха-

рактеристику. Установление системных критериев позволит провести оценку со-

временной системы уголовных наказаний с позиции теории систем, обозначить 

степень отклонения существующей системы от принятого за эталонное состояния, 

разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию уголов-

ного законодательства. 

Отсутствие теоретического осмысления системы уголовных наказаний, ее 

научно обоснованной модели приводит к рассогласованиям в правовом регулиро-

вании вопросов наказуемости, затрудняет применение закона, порождает ошибки 

в правоприменении, влечет назначение несправедливого наказания, негативно 

сказывается на отношении к уголовному закону. Сегодня для преодоления проти-
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воречий (дезорганизации) в системе уголовных наказаний необходим переход от 

единичных изменений закона, к системному, масштабному реформированию, ко-

торый может произойти благодаря успешной реализации системного подхода, 

выработке стратегии анализа, концепции построения системы уголовных наказа-

ний, что будет иметь конечной целью ее стабилизацию с учетом задач уголовного 

законодательства, уголовно-правовых принципов, целей наказания. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественном уголов-

ном праве проблемам учения о наказании уделено немало внимания. К нему об-

ращались в своих работах русские дореволюционные правоведы и ученые совет-

ского периода: Л. В. Багрий-Шахматов, Л. С. Белогриц-Котляревский, А. М. Бо-

гдановский, В. В. Есипов, A. A. Жижиленко, И. И. Карпец, А. Л. Кругликов, 

А. В. Лохвицкий, С. В. Познышев, Н. Д. Сергеевский, Н. С. Таганцев, А. Н. Трай-

нин, А. Н. Филиппов, А. Л. Цветинович, М. Д. Шаргородский, О. Ф. Шишов, 

В. А. Якушин. Благодаря трудам ученых дореволюционного и советского перио-

дов было разработано фундаментальное теоретическое учение о наказании, кото-

рое положено в основу формирования современного уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства.  Это создает прочный фундамент для углуб-

ленной разработки проблемы наказуемости преступлений, исследования эволю-

ции понятия наказания, его целей, системы уголовных наказаний, определения 

вектора совершенствования действующего законодательства с учетом историче-

ского опыта, выявленных позитивных и негативных тенденций. 

В последние десятилетия проблемы наказания в целом, в разных аспектах и 

в разных отраслях науки, анализировались в монографических трудах и совре-

менными исследователями: Е. В. Благовым, В. Г. Громовым, В. К. Дуюновым, 

В. И. Зубковой, С. И. Кургановым, И. В. Максимовым, В. П. Марковым, Т. В. Не-

помнящей, В. А. Никоновым, В. М. Степашиным, В. А. Уткиным, 

А. Д. Черновым, С. В. Шевелевой, В. Ф. Ширяевым. Вопросы регламентации от-

дельных наказаний затрагивали в своих работах М. В. Бавсун, М. С. Капелюшник, 

Т. В. Кленова, Е. С. Крылова, Я. В. Лобов, С. Ф Милюков, М. В. Мирошниченко, 

А. А. Нечепуренко, Н. Г. Осадчая, Л. В. Рябова, С. И. Улезько, С. С. Уткина, 
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И. М. Цокуева, Э. А. Черенков, Э. Н. Яхшибекян и др. Вместе с тем трудов, 

в которых исследуется непосредственно система наказаний, не много. Так, канди-

датские диссертации изучению системы уголовных наказаний посвятили 

Ю. В. Бочкарева, Т. А. Качаева, С. И. Коновалова, А. И. Сакаев, В. Ю. Стромов, 

Г. Н. Тоскина, докторскую — Л. Ч. Сыдыкова (применительно к системе уголов-

ных наказаний Кыргызской Республики).  

Отдавая должное тому, что проблематика системы наказаний прорабатыва-

лась в современной науке уголовного права, тем не менее, отметим, что назван-

ные авторы лишь в ограниченном объеме рассматривают вопросы понятийного 

аппарата, подсистем уголовных наказаний, регламентации конкретных уголовных 

наказаний, ряд положений в их трудах имеет дискуссионный характер и требует 

дальнейшей проработки. Таким образом, приходится констатировать, что до на-

стоящего времени в теории уголовного права вопрос об основах построения сис-

темы уголовных наказаний остается без концептуального осмысления. Комплекс-

ные исследования, определяющие концепцию построения системы уголовных на-

казаний, с установлением ее обязательных критериев и разработкой на их основе 

теоретической модели системы уголовных наказаний, затрагивающие проблему 

ее отражения не только на уровне перечня, но и в типовых санкциях, санкциях 

статей Особенной части УК РФ, не проводились.  Хотя, на взгляд автора, это дос-

таточно перспективное направление, способное привести к фундаментальным вы-

водам. В настоящее время имеется возможность углубить теоретический анализ 

системы уголовных наказаний с учетом накопленной судебной практики,  сфор-

мулировать рекомендации, которые могут быть положены в основу реформирова-

ния не только законодательства, но и практики его применения, в чем диссертант 

и видит свою задачу.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает сис-

тема уголовных наказаний как обусловленное социальной средой и входящее в 

состав уголовной ответственности целостное множество уголовных наказаний, 

служащее для определения исходных границ наказуемости преступлений, а также 
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общественные отношения, возникающие в связи с применением конкретных нака-

заний как элементов системы. 

Предмет исследования составляют критерии системности и методологиче-

ские принципы исследования системных объектов, выработанные Общей теорией 

систем;  теории наказания и их интерпретация различными направлениями фило-

софской мысли; тенденции становления и развития систем уголовных наказаний в 

истории отечественного уголовного законодательства и за рубежом; теоретиче-

ские проблемы построения и функционирования системы уголовных наказаний с 

позиций системного подхода и Общей теории систем; практика применения кон-

кретных  наказаний как элементов системы и ее результативность; мнение спе-

циалистов-практиков по вопросам построения системы уголовных наказаний; фи-

лософская и юридическая литература, имеющая непосредственное отношение к 

проблеме построения системы уголовных наказаний. 

Цели и задачи исследования. Целями исследования являются определение 

стратегии анализа и концепции построения системы уголовных наказаний и с 

учетом этого конструирование теоретически обоснованной модели системы уго-

ловных наказаний, наиболее эффективно взаимодействующей с социальной сре-

дой.  

Для достижения указанных целей были решены следующие задачи: 

— на основе системного подхода и Общей теории систем определены мето-

дология исследования системы, ее понятие и критерии; 

— дан развернутый комментарий существующим понятиям системы уго-

ловных наказаний, сформулировано определение, выходящее за рамки общепри-

знанного, указано основное назначение (основная функция) системы уголовных 

наказаний и ее место в иерархии мер уголовно-правового воздействия;   

— на основе философской рефлексии о наказании определен критерий ка-

чества системы уголовных наказаний; 

— проведена оценка системы уголовных наказаний с точки зрения теории 

систем, с учетом выработанных системных критериев, обозначен вектор поиска 

проблем построения системы и путей их решения; 
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— с опорой на методологические принципы исследования системных объ-

ектов изучен отечественный исторический и зарубежный опыт законодательного 

закрепления систем уголовных наказаний; 

— определены ключевые подходы к совершенствованию современной сис-

темы уголовных наказаний с опорой на уголовно-правовые принципы, с учетом 

четырех уровней отражения системы в законе, существующих проблем классифи-

кации наказаний, тенденций применения уголовных наказаний и потребностей 

судебной практики; 

— высказаны научно обоснованные предложения по оптимизации подсис-

тем основных и дополнительных наказаний с позиции соответствия установлен-

ным системным критериям; 

— разработана теоретическая модель системы уголовных наказаний и пока-

зано ее возможное отражение в уголовном законе. 

Методология и методика исследования. Методологической основой дис-

сертации служат диалектические воззрения на связь явлений и обусловленность 

их изменений, реализуемые на базе системного подхода. Системный подход по-

зволяет обобщить и типологизировать широкий круг явлений, выделить и струк-

турировать набор критериев, необходимых и достаточных для рассмотрения объ-

екта как системы, а также проанализировать взаимодействие внешних детермини-

рующих факторов на систему. Системный подход по своей природе является об-

щенаучным, и он положен в основу Общей теории систем. Диссертация базирует-

ся на методологических принципах познания системных объектов, выработанных 

Общей теорией систем, поскольку данная теория предложила принципы исследо-

вания систем любого рода и любой сложности и опирается на тезис о том, что 

разные системы, будь то физические, химические, биологические или социаль-

ные, обнаруживают сходные закономерности, именно она в большей степени при-

зывает к интеграции науки, созданию общего теоретического языка, унификации 

терминологии в различных отраслях науки. 

Поскольку в диссертации реализован системный подход, постольку при 

проведении исследования особое значение имел метод системного анализа. Для 



11 
 

полноты охвата проблематики использовались также исторический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, статистический и конкретно-

социологический методы.  

Теоретическую базу работы составили результаты философских изысканий 

по вопросам наказания. Осознание значимости проблемы наказания и наказуемо-

сти в наши дни — это закономерный итог длительного, многовекового процесса 

изучения ее мыслителями разных времен и культур. В силу этого в основу иссле-

дования были положены работы Аристотеля, Платона, М. Анселя, Ч. Беккариа, 

И. Бентама, Г. Гегеля, Ф. М. Достоевского, И. Канта, В. С. Соловьева, П. А. Соро-

кина, М. Фуко и др.  

Возрастающая роль системных идей и методов в решении крупных ком-

плексных проблем в различных отраслях науки, их активное использование в об-

ласти социальных исследований и в развитии современного научного познания 

обусловило необходимость анализа специфики системных исследований для оп-

ределения методологии исследования системы уголовных наказаний и обращения 

к работам Л. Берталанфи, И. В. Блауберга, М. Л. Калужского, И. А. Петина, А. Ра-

попорта, В. Н. Садовского, Д. Ш. Цырендоржиевой, Э. Г. Юдина и др.  

Выводы и предложения, сформулированные в работе, базируются на изуче-

нии дореволюционного и постреволюционного законодательства, результатах на-

учных исследований таких ведущих российских ученых в области теории госу-

дарства и права, уголовного, уголовно-исполнительного, административного пра-

ва, как Р. Р. Галиакбаров, Л. Д. Гаухман, В. И. Зубкова,  Н. Г. Кадников, 

И. И. Карпец, А. П. Козлов, А. Л. Кругликов, Н. Ф. Кузнецова, Н. А. Лопашенко, 

В. П. Марков, Н. И. Матузов, А. В. Малько, С. Ф. Милюков, A. О. Михлин, 

А. В. Наумов, Т. В. Непомнящая, А. А. Нечепуренко, И. С. Ной, Ю. Е. Пудовоч-

кин, А. И. Рарог, А. Л. Цветинович, В. Ф. Щепельков, В. А. Якушин и др.  

Использование данных философии, системных исследований, а также ряда 

юридических наук дало возможность по-новому осветить проблемы, связанные с 

построением системы уголовных наказаний. При разработке темы диссертации 

широко использовались материалы международных, межрегиональных, регио-
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нальных и других научно-практических конференций, публикации в журналах и 

иных научных изданиях.  

В процессе исследования проанализировано значительное число норматив-

но-правовых источников, включая Конституцию Российской Федерации, уголов-

ные кодексы ряда зарубежных стран, уголовное, уголовно-исполнительное зако-

нодательство, иные федеральные законы, Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, нормативные пра-

вовые акты, издаваемые Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Министерством труда  и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты, в том числе регионального уровня,  имеющие отношение к тема-

тике исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ре-

зультате анализа и обобщения 1000 приговоров, определений и постановлений 

судов; анкетного опроса 200 работников прокуратуры, адвокатуры, следователей, 

судей, практикующих юристов; постановления Верховного Суда СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, касающиеся вопросов назначения уголовного наказания; 

статистическая отчетность Верховного Суда РФ за период с 2005 г. по 2016 г. о 

состоянии судимости, о числе привлеченных к уголовной ответственности и ви-

дах наказания, о сроках лишения свободы и размерах штрафов, о суммах ущерба 

от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства и т. д.; 

статистическая отчетность Федеральной службы исполнения наказаний о харак-

теристике уголовно-исполнительной системы, о результатах и основных направ-

лениях деятельности ФСИН в 2014–2016 гг.; статистическая отчетность Феде-

ральной службы судебных приставов об исполнении документов о взыскании 

штрафов, назначенных в качестве наказания за совершенное преступление в 

2014–2016 гг. 

В диссертации использованы опубликованные результаты эмпирических 

исследований, полученные как диссертантом, так и другими авторами при изуче-

нии спорных и проблемных вопросов построения системы уголовных наказаний в 



13 
 

целом, а также частных проблем, связанных с регламентацией конкретных нака-

заний. Сбор и обработка эмпирических данных, положенных в основу исследова-

ния, осуществлялись в течение более 12 лет (с 2005 г. по 2017 г.). 

Научная новизна диссертации состоит в том, что диссертантом разрабо-

тана новая концепция построения системы уголовных наказаний, в рамках кото-

рой определяются ее назначение (функция), уровни отражения в законе, место в 

системе мер уголовно-правового воздействия. Обозначен вектор дальнейшего со-

вершенствования отечественной системы уголовных наказаний с учетом выяв-

ленных позитивных и негативных тенденций.  

Предложена программа реформирования системы уголовных наказаний с 

учетом четырех уровней отражения в законе. Дано понятие системы уголовных 

наказаний, отличающееся от общепринятого, разработана классификация наказа-

ний, сформулировано авторское понятие основных и дополнительных, постоян-

ных и переменных наказаний, предпринят новый подход к построению типовых 

санкций и санкций статей Особенной части УК РФ, доказана необходимость ус-

тановления самостоятельной ответственности за злостное уклонение от отбыва-

ния наказаний.  

С учетом тенденций применения наказаний и потребностей судебной прак-

тики высказаны конкретные предложения по совершенствованию уголовного за-

кона, разработана теоретическая модель главы 9 УК РФ. 

На защиту выносятся следующие основные научные положения, выво-

ды и рекомендации: 

1. Исходные границы наказуемости деяний определяются системой уголов-

ных наказаний, которая представлена в законодательстве на четырех уровнях: 

1) в перечне  наказаний (ст. 44 УК РФ); 2) в статьях Общей части УК РФ (ст. 

ст. 46–57, 59 УК РФ); 3) в типовых санкциях (ст. 15 УК РФ); 4) в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. 

2. Под системой уголовных наказаний предлагается понимать обусловлен-

ное социальной средой и входящее в состав уголовной ответственности целостное 

множество взаимосвязанных элементов — уголовных наказаний, служащее для 
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определения исходных границ наказуемости преступлений и получившее отраже-

ние в перечне уголовных наказаний, в статьях Общей части УК РФ, регламенти-

рующих конкретные наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей Особен-

ной части УК РФ. 

3. Эталонная система уголовных наказаний должна отвечать следующим 

критериям: 1) иерархичности — вхождение в качестве подсистемы в систему бо-

лее высокого порядка (уголовно-правовое воздействие — уголовная ответствен-

ность — система уголовных наказаний); 2) целостности — самодостаточность 

(перечень наказаний носит исчерпывающий характер, применение каждого из них 

строго регламентировано законом), автономность (отличается от иных мер госу-

дарственного принуждения своим особым назначением), адаптивность (способ-

ность адаптироваться к условиям социальной среды); 3) критерию качества — со-

ответствие требованиям справедливости; 4) внутренней согласованности — зако-

номерная расположенность наказаний, обусловленная их сравнительной тяже-

стью; 5) обособленности — границы, определяющие систему по отношению к ок-

ружению, должны позволять отграничить уголовное наказание от иных мер госу-

дарственного принуждения; 6) внешней обусловленности — зависимость от кон-

кретной социальной среды (соответствие экономическим, политическим, нравст-

венным и другим потребностям современного общества и государства, в том чис-

ле правоприменительной практики); 7) структурированности — содержание под-

систем, которые включают более мелкие составляющие элементы — наказания. 

4. Оценка системы уголовных наказаний с точки зрения теории систем по-

казала ряд существенных отклонений ее параметров от принятого за эталонное 

состояния, что говорит о том, что она находится в состоянии дезорганизации (эн-

тропии). Выявлено ее несоответствие таким критериям, как критерий качества; 

внутренняя согласованность; обособленность; внешняя обусловленность; струк-

турированность (в части выделения подсистем). Преодоление дезорганизации по 

названным критериям позволит построить теоретически обоснованную модель 

системы уголовных наказаний, эффективно взаимодействующую с социальной 

средой, что предполагает способность системы удовлетворить потребности обще-
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ства и государства с учетом установленных уголовно-правовых принципов, задач 

уголовного закона и целей наказания.  

5. Опираясь на опыт дореволюционного уголовного законодательства сере-

дины-конца XIX в., при совершенствовании отечественной системы уголовных 

наказаний предлагается учесть обнаруженные в этот период тенденции, связан-

ные с исключением из перечня наказаний, использование которых затруднено, 

неэффективно, близких по содержанию; большой вариативностью дополнитель-

ных наказаний, особенно наказаний, сопряженных с лишением прав; дифферен-

циацией наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления; деле-

нием системы наказаний на две подсистемы — главных (основных в современном 

понимании) и дополнительных наказаний. 

6. Определенную ценность представляет опыт законотворчества постсовет-

ского периода в части построения системы уголовных наказаний, а именно: от-

дельного расположения подсистем основных и дополнительных наказаний;  рас-

положения каждой из подсистем по принципу «лестницы»; переосмысления роли 

колонии-поселения в действующем механизме отбывания наказаний; регламента-

ции порядка присоединения к основным дополнительных наказаний.  

7. Тенденции построения систем уголовных наказаний в ряде зарубежных 

стран подтверждают необходимость: 1) уменьшить количество наказаний, ис-

пользуемых в качестве основных; 2) расположить отдельно основные и дополни-

тельные наказания в качестве самостоятельных подсистем; 3) исключить из под-

системы основных наказаний наказания, применяемые к военнослужащим; 

4) расширить перечень наказаний, используемых в качестве постоянных дополни-

тельных; 5) установить на законодательном уровне порядок назначения дополни-

тельных наказаний; 6) отказаться от смертной казни; 7) построить типовые санк-

ции таким образом, чтобы исключалась возможность назначения равного наказа-

ния за разные по характеру и степени общественной опасности деяния. 

8. В зависимости от роли в реализации стоящих перед наказанием целей в 

действующей системе уголовных наказаний требуется выделить две подсистемы — 

основных и дополнительных наказаний. Каждая из названных подсистем, в зави-
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симости от потенциальной возможности быть назначенным в качестве основного 

или в качестве дополнительного наказания, соответственно включала бы посто-

янные и переменные наказания.  

9. В части 1 ст. 44 УК РФ следует описать подсистему основных, а в ч. 2 — 

подсистему дополнительных уголовных наказаний, выстроив каждую из них по 

принципу «лестницы» в порядке возрастания строгости наказания. Перечень уго-

ловных наказаний должен иметь в этом случае следующий вид: 

1. Основные уголовные наказания: 

а) общественные работы; 

б) исправительные работы; 

в) принудительные работы; 

г) штраф; 

д) лишение свободы на определенный срок; 

е) пожизненное лишение свободы. 

2.     Дополнительные уголовные наказания: 

а) опубликование приговора; 

б) ограничение свободы; 

в) лишение определенных прав; 

г) штраф.  

10. Регулированию назначения дополнительных наказаний необходимо по-

святить отдельную статью Уголовного кодекса, в которой закрепить следующие 

требования: 

1) суд, избрав одно из основных уголовных наказаний, указанных в части 

первой статьи 44 Уголовного кодекса, вправе присоединить к нему одно или не-

сколько дополнительных уголовных наказаний из указанных в части второй ста-

тьи 44 Уголовного кодекса; 

2) дополнительные уголовные наказания назначаются в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, 

если иной порядок назначения не предусмотрен статьей Общей части Кодекса, 

регламентирующей конкретное наказание;  
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3) при назначении окончательного наказания суд должен исходить из того, 

что дополнительные уголовные наказания играют вспомогательную роль в реали-

зации целей наказания и не могут быть строже основного уголовного наказания. 

11. Содержание уголовных наказаний, входящих в подсистему основных, 

целесообразно усовершенствовать следующим образом: 1) из статьи, регламенти-

рующей общественные работы, исключить слова: «от основной работы или уче-

бы»; 2) внести уточнения в статью, регламентирующую исправительные работы, 

что удержания могут производиться только из заработной платы по основному 

месту работы; 3) допустить возможность назначения общественных и исправи-

тельных работ беременным женщинам до предоставления им отпуска по бере-

менности и родам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

с их согласия; 4) при описании принудительных работ отказаться от установлен-

ных в ч. 1 и в ч. 2 ст. 531 УК РФ ограничений; 5) исключить из статьи, регламен-

тирующей лишение свободы, указание на возможность его отбывания в колониях-

поселениях, а колонии-поселения использовать для отбывания наказания в виде 

принудительных работ; 6) исключить из УК РФ положение о возможности исчис-

ления штрафа в абсолютном денежном выражении и в величине, кратной сумме 

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инст-

рументов; размер штрафа, исчисляемого исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа или взятки, установить в размере до десятикратной сум-

мы коммерческого подкупа или взятки, максимальную верхнюю границу при та-

ком способе исчисления снизить до десяти миллионов рублей. 

12. Подсистему дополнительных уголовных наказаний надлежит усовер-

шенствовать следующим образом: 1) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью заменить таким посто-

янным дополнительным наказанием, как «лишение определенных прав», которое 

бы включало: а) лишение права занимать определенные должности; б) лишение 

права на занятие профессиональной деятельностью; в) лишение права на занятие 

деятельностью, требующей специального разрешения (лицензии); г) лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина, государственных 
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и иных наград; 2) отнести ограничение свободы к подсистеме постоянных допол-

нительных наказаний; 3) дополнить таким постоянным дополнительным наказа-

нием, как опубликование приговора. 

13. Совершенствование типовых санкций и санкций статей Особенной час-

ти УК РФ целесообразно осуществлять по следующим направлениям:  

1) изложить ст. 15 УК РФ в новой редакции с выделением 5 категорий пре-

ступлений (наименее тяжкое, менее тяжкое, тяжкое, более тяжкое, наиболее тяж-

кое), описав все уголовные наказания, которые могут быть назначены за каждую 

из категорий преступлений, обозначив не только верхнюю, но и нижнюю границы 

наказания, исключив ч. 6, допускающую изменение категории преступления на 

менее тяжкую;  

2) в типовых санкциях и в санкциях статей Особенной части УК РФ при оп-

ределении размеров наказаний исходить из того, что наказания, имеющие сроч-

ный характер (кроме общественных работ), соотносятся с лишением свободы как 

1:1. Для общественных работ установить, что сто часов соответствуют одному го-

ду лишения свободы. Максимальные и минимальные границы срочных наказаний 

скорректировать в Общей части УК РФ таким образом, чтобы соотношение ли-

шения свободы и иных наказаний было выдержано и укладывалось в рамки типо-

вых санкций (увеличить верхнюю границу общественных работ до 500 часов, ис-

правительных работ — до 5 лет, принудительных работ — до 10 лет, а размеры 

штрафа установить в зависимости от категорий преступлений); 

3) при включении в санкции статей Особенной части УК РФ дополнитель-

ных наказаний руководствоваться требованиями, установленными в статьях Об-

щей части УК РФ, регулирующих содержание конкретных видов дополнительных 

наказаний;  

4) все безальтернативные санкции статей Особенной части УК РФ преобра-

зовать в альтернативные;  

5) санкции статей Особенной части УК РФ устанавливать в пределах типо-

вых санкций; 



19 
 

 6) исключить общественные работы из санкций, определяющих наказание 

за тяжкие преступления;  

7) дополнить санкции, определяющие наказание за менее тяжкие преступ-

ления, исправительными работами. 

14. В целях обеспечения соответствия системы уголовных наказаний требо-

ваниям справедливости уклонение осужденного от исполнения приговора суда 

следует признать преступным независимо от вида назначенного наказания, в свя-

зи с чем изложить ст. 314 УК РФ в новой редакции.  

15. В соответствии с авторской концепцией в приложении к диссертации 

предложена теоретическая модель главы 9 УК РФ («Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний»), которая позволит оптимизировать отражение системы наказа-

ний в уголовном законодательстве России. 

Теоретическое и практическое значение. Диссертация, являясь комплекс-

ным обобщенным уголовно-правовым исследованием теоретических основ по-

строения системы наказаний в уголовном законодательстве России, систематизи-

рует уже имеющиеся знания о предмете, значительно углубляет и расширяет их, 

обозначает проблемы и развивает направления для дальнейших научных разрабо-

ток в области правового регулирования наказуемости преступлений. В теории 

уголовного права выводы и предложения, высказанные в диссертации, могут быть 

использованы в исследовании общих проблем учения о наказании и его неотъем-

лемой составляющей — системы уголовных наказаний; при рассмотрении про-

блем оптимизации принципов уголовного права; определении концепции уголов-

ного закона; конкретизации типовых санкций, установлении пределов наказуемо-

сти конкретных преступлений; оптимизации системы уголовных наказаний; при 

разработке подсистем основных и дополнительных уголовных наказаний; унифи-

кации терминологии в различных отраслях права.  

Выводы и предложения диссертанта могут быть интересны при разработке 

и реализации уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики России, 

подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в процессе осуществления реформы 
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уголовного, уголовно-исполнительного и административного законодательства, 

при рассмотрении судами уголовных дел при выборе вида и размера наказания. 

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе при пре-

подавании дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминология», «Учение об уголовном наказании», «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Современная система наказаний», «Проблемы назначения 

наказания и освобождения от него», а также в системе повышения квалификации 

судей, прокуроров, адвокатов. 

Апробация результатов исследования. Выводы и положения проводимого 

исследования излагались диссертантом на международных, всероссийских, ре-

гиональных научно-практических конференциях: «Уголовно-правовые, пенитен-

циарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменительный 

уровни» (Саратов, март 2005 г.), «Актуальные проблемы действующего законода-

тельства» (Ростов-на-Дону, декабрь 2005 г.), «Государственность и право славян-

ских народов в условиях глобализации» (Ростов-на-Дону, февраль 2009 г.), «Про-

блемы юридической науки в условиях современного социально-экономического 

развития России» (Ростов-на-Дону, март 2009 г.), «Проблемы уголовной полити-

ки, экологии и права» (Санкт-Петербург, май 2010 г.), «Право: истоки, реалии, 

стратегия развития в XXI веке» (Ростов-на-Дону, март 2012 г.), «Сучасна правова 

наука: теорія та практика» (Запорожье, апрель 2013 г.), «Современное законода-

тельство: перспективы и пути развития» (Гуково, март 2014, 2015 гг.), «Россий-

ское правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и перспективы 

развития» (Ростов-на-Дону, ноябрь 2015 г.), «Актуальные проблемы финансовой 

политики, права России и Украины в современных условиях» (Гуково, ноябрь 

2016 г.), «Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, ян-

варь 2017 г.). 

Материалы диссертации отражены в 64 научных работах, из которых 4 мо-

нографии, 21 научная статья, опубликованная в ведущих рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень ВАК, 2 учебных пособия, 3 учебника. 
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Результаты исследования внедрены в деятельность Ростовского областного 

суда, Верховного суда Республики Ингушетия, Северо-Кавказского окружного 

военного суда, используются на курсах повышения квалификации практикующих 

юристов и мировых судей. Основные положения и выводы диссертации обсужда-

лись и прошли апробацию на кафедре административного права и уголовно-

правовых дисциплин Ростовского государственного университета путей сообще-

ния, на кафедре уголовного права Южного федерального университета, на кафед-

ре уголовного права Российского государственного университета правосудия 

(Ростовский филиал), на кафедре уголовного права Кубанского государственного 

аграрного университета им. И. Т. Трубилина. Материалы исследования легли в 

основу авторских спецкурсов: «Современная система наказаний», «Учение об 

уголовном наказании» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

«Проблемы назначения наказания и освобождения от него» для направления под-

готовки 40.04.01 Юриспруденция по магистерской программе «Квалификация 

преступлений и практика назначения наказаний, основы противодействия пре-

ступности в Российской Федерации»; используются в процессе преподавания 

дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Актуальные 

проблемы уголовного права». 

Объем и структура диссертации обусловлены целями и задачами исследо-

вания. Диссертация выполнена в объеме, предусмотренном высшей аттестацион-

ной комиссией при Минобрнауки России, состоит из введения, двух разделов, пя-

ти глав, включающих 15 параграфов, заключения, списка источников и литерату-

ры, приложений. 
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ  

СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ  

СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

§ 1. Методология исследования системы, ее понятие и критерии 

 

XX в. вошел в историю как век грандиозных успехов в области научного 

знания и коренных перемен в технологии производства. Усложнение процесса со-

временного социального познания потребовало разработки принципиально новых 

форм и методов исследования, которые соответствовали бы нуждам эпохи. Одним 

из таких методов стал системный метод, получивший развитие в середине XX в. 

в рамках системного движения.  

Философы с древнейших времен затрагивали проблематику системных ис-

следований. Так, аристотелевское положение «целое — больше суммы его час-

тей» до сих пор остается выражением основной системной проблемы. Лейбниц, 

Кант, Гегель, Маркс и многие другие обращались в своих исследованиях к про-

блемам организации и порядка. Таким образом, проблемы, с которыми ученые 

наших дней сталкиваются в связи с понятием «система», появились на свет не в 

новое и новейшее время, а выступают современным выражением проблем, кото-

рые столетия стояли перед учеными и обсуждались ими в своих диалогах. С XIX в. 

системная проблематика постоянно находится в поле зрения науки. Вместе с тем 

системный подход стал признанным научным направлением только во второй по-

ловине XX в., когда произошел ряд научно-технических революций, приведших к 

необходимости пересмотра устоявшихся методов исследования.  

Исследование системы как сущности, а не как конгломерации частей пред-

ставляется тенденцией современной науки, анализирующей не отдельные элемен-

ты и связи предмета, а сложные образования, системы взаимосвязанных элемен-

тов. Понятие «система» распространилось на все сферы науки, проникло в совре-
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менное мышление. Сегодня невозможно найти ни одной науки, которая не стави-

ла бы задачи исследования системных предметов, т. е. предметов, представляю-

щих собой системы и позиционируемых как таковые. И уголовное право, будучи 

самостоятельной отраслью права и науки, не должно стать исключением. Рас-

смотрение понятия системы уголовных наказаний в общефилософском плане и 

вычленение ограниченного количества элементов данной системы, определение 

ее внутренних и внешних связей, подсистем обеспечат в конечном счете повыше-

ние эффективности системы путем построения теоретически обоснованной сис-

темы, соответствующей всем системным критериям. 

Системный подход предполагает разработку специфических познаватель-

ных средств, отвечающих задачам исследования и конструирования сложных 

объектов. Он представляет собой общенаучную методологию и развивается под 

воздействием определенных потребностей научного мышления. Он универсален, 

но речь идет об универсальности особого рода — системность объекта изучения 

по существу тождественна его целостности. В свою очередь, выявление целостно-

сти предполагает, что теоретический анализ не может быть ограничен одним ка-

ким-то типом связей и максимально должна быть охвачена вся их типологическая 

совокупность применительно к данному объекту. Его специфичность заключается 

также в том, что системный подход допускает и случаи, когда реализация прин-

ципа целостности ведет к построению междисциплинарного объекта изучения и 

когда системные исследования остаются монодисциплинарными. Методологиче-

ская функция принципа целостности не требует постоянно стремиться к абсолют-

ному охвату объекта изучения, а ориентирует исследователя на то, что предмет 

является незамкнутым, допускает расширение и дополнение за счет привлечения 

к анализу новых типов связей.  

«В системной науке системный подход выступает чаще всего как системная 

ориентация, т. е. совокупность принципов, задающих общую стратегию исследо-

вания»1. Понятия и принципы, выработанные представителями системного под-

                                                       
1 Блауберг И. В. Философско-методологические проблемы системного исследования : 

дис. … д-ра филос. наук. М., 1983. С. 87. 
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хода, необходимы, прежде всего для определения организации предметного со-

держания исследования, которое предполагает постановку и решение проблем, 

связанных с выявлением законов функционирования и развития объекта. При 

этом исследователь сам расставляет акценты. В одних случаях он может сосредо-

точиться на вопросах организации объекта, в других — на определенных типах 

специфических связей объекта, в третьих — на анализе различных представлений 

объекта, в четвертых — на выявлении структурных инвариантов и т. д.  

В теории обозначены критерии, которым должен удовлетворять объект, 

чтобы он мог рассматриваться в качестве системы.  

1. Система должна быть частью, подсистемой некоторой большей системы, 

входить в другую систему (концепция иерархического порядка). При этом для 

существования данной системы необходимо, чтобы была, по крайней мере, одна 

система, содержащая ее как часть. Но допускается, чтобы система одновременно 

являлась подсистемой нескольких различных систем. 

2. Система — это некоторый объект изучения, обладающий целостностью. 

Он может быть материальным (реальным), мысленным (абстрактным), а также 

совокупностью материальных и абстрактных образований. При этом любое обра-

зование, любое множество объектов может быть названо (и будет являться) сис-

темой, если его рассмотрение как целого оправданно с какой-либо точки зрения и 

может помочь исследователю ответить на поставленный вопрос, решить сформу-

лированную задачу. Целостность означает, что свойства и способы действия сис-

темы не могут сводиться к сумме свойств и действий ее элементов, система взаи-

модействует со средой и проявляет свои свойства как нечто целое. Поэтому изу-

чение системы, с одной стороны, не должно сводиться к анализу ее компонентов, 

а с другой — для ее анализа необходимо четко установить границы, так как каж-

дую систему можно определить только исходя из ее границ по отношению к ок-

ружению.  

3. Система должна иметь некоторую характеристику, критерий качества, 

определяющие существование объекта как системы. 
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4. Объект, рассматриваемый как система, должен разбиваться на части, со-

держать в себе подсистемы, включающие более мелкие составляющие — элемен-

ты системы (структурированность)1.  

При изучении системы необходимо помнить о том, что рассмотрение ее ог-

раничено временем существования, которое всегда конечно. В связи с этим не 

может выступать объектом исследования, например, «весь мир», «вся вселенная» 

и т. д. Основным предметом исследования теории систем являются динамические 

системы, т. е. системы, где элементы и связи изменяются во времени. Соответст-

венно, основной задачей изучения подобных систем выступает исследование их 

свойств, их функционирования, а в конечном счете того, насколько они удовле-

творяют сформулированному качеству. При этом не имеет значения, изучается 

уже существующая система или реализуется задача ее синтеза, в первую очередь 

проверяется способность системы соответствовать тому качеству, которое опре-

деляет ее существование, если нет, то решается вопрос о том, как изменить систе-

му, как воздействовать на нее, чтобы она удовлетворяла установленному крите-

рию качества. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что системы пред-

ставляют интерес исключительно как объекты управления. Соответственно, ре-

зультатом изучения их связей, структур, особенностей функционирования и дос-

тижения целей является оптимальное управление ими.  

В своем исследовании диссертант решил опираться на системный подход 

неслучайно. Во-первых, системный подход широко используется сегодня при ис-

следовании социальных систем. Социальная система — это совокупность соци-

альных явлений и процессов, находящихся во взаимосвязи между собой и обра-

зующих некоторый социальный объект2. Термин «социальная система» использу-

ется для обозначения общества как социальной формы организации, а также раз-

личных элементов общества. «Общество» и «социальная система» — синонимы3. 

                                                       
1 Гаазе-Рапопорт М. Г. Кибернетика и теория систем // Системные исследования. Еже-

годник. М., 1973. С. 69–71. 
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_система (дата обращения: 01.02.2016). 
3 Цырендоржиева Д. Ш. Методологические проблемы системных исследований в соци-

альном познании : дис. … д-ра филос. наук. Улан-Уде, 2002. С. 117–118. 
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Социальные системы включают в себя подсистемы общества, например, эконо-

мическую, политическую, правовую систему, науку и др.1 Правовая система — 

это сложное, многослойное, разноуровневое, иерархическое и динамическое обра-

зование, в структуре которого есть свои системы и подсистемы, узлы, блоки. Пра-

во — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и цементи-

рующее звено. Помимо права как стержневого элемента, правовая система вклю-

чает в себя также правотворчество, правосудие, юридическую практику, норма-

тивные, правоприменительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъ-

ективные права и обязанности, правовые учреждения (суд, прокуратура и др.), за-

конность, юридическую ответственность, правосознание и др.2 Юридическая от-

ветственность вбирает в себя уголовную, административную, дисциплинарную 

ответственность и др. Следовательно, системный подход может быть распростра-

нен и на изучение системы уголовных наказаний, так как в состав юридической 

ответственности входит уголовная ответственность, основной формой реализации 

которой является наказание, а сама юридическая ответственность включена в ка-

честве подсистемы в правовую систему. 

Во-вторых, положение о том, что любой объект исследования при наличии 

минимального набора критериев может исследоваться как система, позволяет 

изучать совокупность уголовных наказаний как систему. Система уголовных на-

казаний обладает целостностью, она входит в надсистему более высокого порядка — 

систему мер уголовной ответственности, ей присущ ряд критериев, позволяющих 

сделать вывод, что она может существовать как система.  

В-третьих, системный подход допускает максимально широкое изучение 

объекта, исследователь сам определяет глубину своего анализа. В идеале развитие 

системы уголовных наказаний должно совпадать с общим развитием социума, 

обеспечивать потребности общества, поэтому анализ системы уголовных наказа-

ний невозможен без учета внешних факторов, влияющих на ее существование. 

                                                       
1 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684682 (дата обращения: 01.02.2016). 
2 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. 512 с. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Системный подход основан на глубоких исследованиях причинных связей и зако-

номерностей развития социально-экономических процессов, его использование 

будет способствовать как повышению эффективности функционирования систе-

мы уголовных наказаний, так и системы уголовного права в целом. Именно по-

этому в работе уделяется большое внимание историческому и зарубежному опыту 

построения систем уголовных наказаний, социальной и экономической обуслов-

ленности действующей системы, а также анализу тенденций использования на 

практике конкретных наказаний как элементов системы. 

В-четвертых, системный подход включает не только рассмотрение системы 

как таковой, с ее специфическими характеристиками, но и предполагает анализ ее 

подсистем и элементов, выявление внутренних связей и взаимозависимостей, что, 

в свою очередь, позволяет более подробно изучить систему изнутри.  

В-пятых, поскольку основной целью системного подхода служит разработка 

решений по оптимальному управлению системами, диссертант сможет предло-

жить свои рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства, 

построению научно обоснованной модели системы уголовных наказаний, что яв-

ляется основной целью данного исследования. «Любая действующая система все-

гда стремится к равновесию, к устранению элементов хаоса, вторгающихся 

внутрь ее. Фиксированность и стабильность правовых и политических институ-

тов, гарантирующих безопасность личности, объективно обусловливает стремле-

ние к стабильности»1. Соответственно, и система уголовных наказаний, обеспечи-

вая реализацию задач уголовного закона, объективно стремится к равновесию, 

определенной стабильности. 

Сложные объекты и изучающие их научные дисциплины чрезвычайно мно-

гообразны, известны разнородные трактовки как сущности системного подхода, 

так и той совокупности методологических принципов, в которой эта сущность на-

ходит свое выражение. И даже положения относительно критериев, которым 

должен соответствовать объект, чтобы быть признанным системой, приведенные 

                                                       
1 Сигалов К. Е. Синергетическая организация права: теория и реальность // История го-

сударства и права. 2011. № 19. С. 22. 
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выше, не являются общепризнанными, а есть лишь видение системного подхода 

конкретными авторами.  

Современная наука характеризуется все возрастающей специализацией, вы-

званной огромным количеством данных, комплексностью техник и теоретических 

структур внутри каждой области. Таким образом, наука разделяется на многочис-

ленные дисциплины, постоянно порождающие новые субдисциплины. Однако 

этому противопоставляется другой аспект. Наблюдая за эволюцией современной 

науки, обнаруживаем, что независимо друг от друга, в совершенно различных об-

ластях развиваются похожие проблемы и концепции1. В связи с этим представля-

ют интерес попытки исследователей выработать общие методологические прин-

ципы исследования системных объектов. Позиции авторов достаточно многочис-

ленны и нередко значительно отличаются друг от друга как в части задач, кото-

рые они ставят перед собой, так и в части форм предлагаемых решений. Однако 

отдельные предложения относительно методологии исследования систем инте-

ресны в силу того, что они на основании эмпирического материала, полученного в 

различных областях науки, выдвигают положения общего порядка. В частности, 

наше внимание было привлечено концепцией Людвига фон Берталанфи, полу-

чившей название «Общая теория систем». 

К необходимости построения «Общей теории систем» Л. Берталанфи при-

шел не сразу. В первых работах, исходя из организмического взгляда на мир, он 

говорил о том, что свойства и действия системы не могут быть выражены при по-

мощи суммации свойств и действий ее элементов (хотя свойства системы можно 

вывести из комплекса элементов и отношений между ними). Другими словами, 

система взаимодействует со средой и проявляет себя как некая целостность, и, 

поскольку анализ всех ее элементов и отношений не только сложен, но и нецеле-

сообразен, методы для изучения систем должны быть иными, не сводящимися к 

                                                       
1 Берталанфи Л. Общая теория систем. Основы, развитие, применение. URL: 

http://www.studmed.ru/bertalanfi-l-obschaya-teoriya-sistem-osnovy-razvitie-primenenie-glavy-1-2_ 
b002cfc80c9.html# (дата обращения: 30.01.2016). 
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анализу ее компонентов, а рассматривающими признаки, присущие самой систе-

ме1. 

Во второй половине 40-х гг. XX в. Л. Берталанфи обобщил ранее высказан-

ные им идеи и выдвинул программу построения «Общей теории систем», которая 

должна была стать всеобщей теорией организации. Исследователь считал, что 

существуют модели, принципы и законы, применимые к обобщенным системам 

или их подклассам, независимо от их определенного типа, природы составных 

элементов и связи или «силы» между ними. Поэтому теории необходимы не сис-

темы более или менее особого типа, а принципы, которые могут быть применены 

к системам в общем. Так он постулировал новую дисциплину «Общая теория сис-

тем», а предметом ее изучения являются извлечение и формулировка тех принци-

пов, которые обоснованы для систем в общем. Само понятие системы он опреде-

лил как «совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг 

с другом и со средой»2. Л. Берталанфи выделил основные цели общей теории сис-

тем: 1) существует общая тенденция интеграции в различных науках, естествен-

ных и социальных; 2) подобная интеграция находится в центре Общей теории 

систем; 3) такая теория может быть важным средством разработки точной теории 

в нефизических областях науки; 4) разрабатывая объединяющие принципы, про-

ходящие «вертикально» через совокупность отдельных наук, эта теория прибли-

жает нас к цели единства науки; 5) это может привести к столь необходимой ин-

теграции в научном образовании3. 

Обращение к Общей теории систем из всего множества существующих тео-

рий обусловлено тем, что именно она в большей степени призывает к интеграции 

науки. «Одной из целей построения Общей теории систем является создание об-

щего теоретического языка, дающего возможность объединить не связанные до 

сих пор отрасли науки, а также выработать такие общие методы, которые могли 

                                                       
1 Общая теория систем методологическая база семейной терапии : методическое пособие / 

сост. С. В. Михайлов. Ростов н/Д, 2006. С. 8. 
2 Берталанфи Л. История и статус общей теории систем // Системные исследования. 

Ежегодник. М., 1973. С. 29. 
3 Берталанфи Л. Общая теория систем. Основы, развитие, применение. 
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бы стать ядром, вокруг которого выкристаллизовываются теоретические структу-

ры, служащие одновременно нескольким дисциплинам и тем самым противодей-

ствующие дезинтеграции в науке» 1. 

Противоречия, характерные для широкого спектра современных теорий, 

привели к выводу о том, что социальные явления должны рассматриваться как 

системы, но, к сожалению, дальнейшей интеграции и выработки единой концеп-

ции, терминологического аппарата и т. д. не наблюдается. И здесь уместно при-

вести цитату А. Рапопорта: «Наука перестала быть благородным поприщем, уча-

стники которого объединены в общих поисках истины, и превратилась в пчели-

ные соты с изолированными одна от другой ячейками, каждая из которых занята 

небольшим числом жильцов, способных понимать только друг друга»2. Мы не 

можем охватить в своей работе науку в целом, но то, что происходит сегодня в 

юриспруденции, подтверждает этот тезис. «Современные тенденции отраслевой 

специализации приводят к некоторому обособлению научных исследований. Это 

существенным образом сказывается на теоретической проработке проблемных 

вопросов юридической науки, которая характеризуется радикальным изменением 

самой системы научного познания. Размываются четкие границы между практи-

ческой и познавательной деятельностью…»3. Ниже будут приведены примеры 

рассогласованности административного и уголовного законодательства в части 

определения наказания за правонарушающее поведение, пример терминологиче-

ской несогласованности в части понятия «наказание». И это лишь в рамках узкой 

темы диссертации.  

Общая теория систем так и не получила своего полного завершения в тру-

дах Л. Берталанфи. Однако это не снижает ее ценности и значения для последую-

щего изучения различных систем (в том числе системы уголовных наказаний), 

разработки унифицированного содержания некоторых понятий, используемых в 

                                                       
1
 Рапопорт А. Различные подходы к общей теории систем // Системные исследования. 

Ежегодник. М., 1969. С. 55. 
2 Там же. 
3 Лесников Г. Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной политики // 

Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. С. 117. 
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различных отраслях права и науки. Она продолжает развиваться, в том числе и в 

работах отечественных авторов, особенно в экономике, социальной философии. 

Поэтому считаем возможным использовать базовые положения Общей теории 

систем при изучении системы уголовных наказаний. Так, в основу исследования 

будут положены методологические принципы познания систем, сформулирован-

ные российскими учеными с учетом положений Общей теории систем.  

Общая теория систем рассматривает природные и общественные процессы 

через призму системного преобразования внешних ресурсов, соответственно, 

первым принципом познания систем является принцип единства системных про-

цессов в природе и обществе. Во всех случаях, независимо от уровня самооргани-

зации, определяют поведение систем внешние условия и наличие внешних же ре-

сурсов. В системном анализе предполагается рассмотрение систем только во 

взаимосвязи с внешними факторами, сопоставляются внешние условия функцио-

нирования системы и ее внутренние возможности адаптации к этим условиям. 

Так, современное состояние системы уголовных наказаний свидетельствует, что 

ее внутренние возможности неэффективны в сложившихся внешних условиях. 

Это, прежде всего, проявляется в многочисленных изменениях Уголовного кодек-

са в части наказания: изменяется количество наказаний, их качественная характе-

ристика, санкции уголовно-правовых норм и пр., но все это не оказывает сущест-

венного влияния на судебную практику, состояние преступности, процент реци-

дива. Иначе говоря, внутренние резервы системы не адаптированы к современ-

ным условиям, их не хватает, чтобы ответить на внешние вызовы. Поэтому сис-

тему уголовных наказаний необходимо исследовать во взаимосвязи с внешними 

факторами, в том числе политическими и идеологическими установками, затраги-

вая вопросы уголовной политики, экономической и политической обоснованности 

системы, ее нравственной составляющей, выявлять ее адаптивные возможности.  

Второй принцип познания систем — принцип экзогенного характера само-

организации систем. В системном анализе принцип экзогенности проявляется че-

рез аксиоматизацию примата внешних (прямых) над внутренними (обратными) 
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показателями1. Существование системы уголовных наказаний обусловлено в 

большей степени внешними факторами, чем внутренними, поэтому необходимо 

определить, какие внешние факторы оказывают сегодня доминирующее влияние 

на ее построение, и с учетом этого предложить возможные варианты совершенст-

вования, соответствующие современным потребностям общества и государства. 

В связи с этим при изучении исторического опыта диссертант концентрировал 

свое внимание не на описании самой системы, а на выявлении внешних факторов, 

оказывавших влияние на ее изменение, отражении, как в течение времени система 

уголовных наказаний адаптировалась к условиям внешней среды, выявлении за-

кономерностей, тенденций развития с позиции возможности использования опыта 

для построения современной системы уголовных наказаний. 

Третий принцип — принцип энтропийности процессов в природе и общест-

ве — означает, что все процессы, которые происходят в природе и обществе, на-

чиная с физико-химических и заканчивая общественно-политическими, основаны 

на адаптации систем к росту энтропии. Впервые термин «энтропия» (от др. 

греч. — поворот, превращение) введен в рамках термодинамики как функция со-

стояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого рассеи-

вания энергии2. К середине XX в. работами Э. Шредингера понятие энтропии 

расширилось до понимания ее как меры дезорганизации систем любой природы. 

Эта мера простирается до максимальной энтропии, означающей неопределен-

ность, хаос до исчезновения энтропии, соответствующей упорядоченности отно-

шений3. 

В последнее время термин «энтропия» широко используется и в социоло-

гии. Так, под социальной энтропией понимается мера отклонения социальной 

системы или ее отдельного звена от принятого как эталонное (нормальное, ожи-

даемое) состояния, которое (отклонение) проявляется в снижении уровня органи-

зации, эффективности функционирования, темпов развития. Это не просто мера 

                                                       
1 Калужский М. Л. Общая теория систем : учебное пособие. Омск, 2001. С. 46–47. 
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Энтропия (дата обращения: 01.02.2016). 
3 Петин И. А. Принцип системности, его значение и отражение в уголовном праве Рос-

сии. М., 2007. 298 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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неупорядоченности, но и мера несоответствия социальной системы принятым це-

левым установкам1. Применительно к системе уголовных наказаний под энтропией 

следует понимать отклонение ее или ее отдельного элемента от принятого как 

эталонное состояния, которое (отклонение) проявляется в снижении уровня орга-

низации, эффективности функционирования, несоответствии принятым целевым 

установкам, закрепленным уголовно-правовым принципам. В зависимости от то-

го, насколько эффективно система наказаний обеспечивает реализацию задач уго-

ловного закона, соответствует потребностям и закономерностям развития обще-

ства, в значительной степени предопределяется достижение целей наказания. Со-

ответствие же принципам уголовного права является обязательным, исходя из той 

роли и значения, которые придаются им в праве.  

Четвертый принцип — принцип неравнозначности явлений, обусловленный 

несовпадением их характеристик. «Он обладает абсолютной универсальностью 

независимо от используемого научного подхода. Суть этого принципа заключает-

ся в классической истине “мир познается в сравнении“. Не существует двух абсо-

лютно тожественных систем, поэтому можно говорить лишь о сравнительных по-

казателях эффективности рассматриваемых структур (как биологических, так и 

экономических, социальных и др.) в разных системах отсчета. Неравнозначность 

системных проявлений на социальном уровне обусловлена трудносопоставимо-

стью действующих факторов»2. Поэтому даже при всей кажущейся однородности 

объектов исследования необходимо делать поправки на экономические, полити-

ческие, социальные, природные, культурные и т. д. различия.  

Этот принцип распространим и на исследование системы уголовных нака-

заний. Опора на него предполагает, что проведению сравнительного анализа дол-

жен предшествовать тщательный отбор стран, законодательство которых может 

быть использовано для заимствования опыта. Так, например, для России уголов-

ное законодательство ряда мусульманских стран мало интересно с позиции ис-

                                                       
1 URL: http://human_ecology.academic.ru/1897/Энтропия_социальная (дата обращения: 

01.02.2016). 
2 Калужский М. Л. Указ. соч. С. 49. 
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пользования опыта, поскольку нередко в них право и религия тесно переплетены, 

многие религиозные постулаты находят отражение в праве, что не может быть 

воспринято нашей страной, провозгласившей себя светским государством. Даже 

при исследовании стран, принадлежащих к той же правовой семье, что и Россия, 

со сходным уровнем цивилизации, нельзя механически переносить зарубежный 

опыт на российское уголовное законодательство без учета иных факторов, в том 

числе культурных, национальных, уровня правосознания и др. 

Пятый принцип — принцип темпоральности, характеризующий зависи-

мость системных процессов от хода времени. Он означает, что системные процес-

сы должны анализироваться не абстрактно, а в конкретный промежуток времени. 

Этот принцип положен нами в основу проведения исторического анализа, а также 

при рассмотрении изменений системы наказаний с момента принятия Уголовного 

кодекса до сегодняшнего дня. Совокупность уголовных наказаний изучается на 

разных этапах развития Российского государства, в привязке к конкретным нор-

мативным актам, действие которых ограничено во времени. Эволюция системы 

уголовных наказаний оценивается через призму социально-экономических и по-

литических условий конкретного времени, конкретного исторического периода. 

Еще одним принципом познания систем выступает принцип необратимости 

системных явлений, который опирается на тесную взаимосвязь процессов, проте-

кающих внутри и вне систем, и говорит о неэффективности бездумного тиражи-

рования опыта системной организации. «Если причиной системных изменений 

являются изменения внешней среды, а энтропия выступает двигателем этого про-

цесса, то с учетом диалектического процесса мироздания утверждение об обрати-

мости системных явлений будет равнозначно утверждению об обратном ходе 

времени самоорганизации материи. Опыт различных систем в решении тех или 

иных проблем может иметь ценность только в том случае, если система, стремя-

щаяся перенять этот опыт, находится в тех же или максимально приближенных 

условиях»1. 

                                                       
1 Там же, с. 51. 
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В качестве еще двух методологических принципов познания систем выде-

ляют такие, как принципы сложности и случайности системных процессов. 

М. Л. Калужский так определяет их значение: «В системном анализе принципы 

сложности и случайности системных процессов проявляются через отказ от абсо-

лютизации полученных результатов и стремление к максимальному учету взаи-

модействия трудносопоставимых (нелинейно-связанных) факторов»1. 

Можно заметить, чем сложнее система, тем выше уровень ее самоорганиза-

ции, соответственно, труднее отразить ее истинное состояние. Для решения этой 

проблемы требуется объединение различных дисциплинарных подходов в рамках 

единой методологии. Отсутствие всеобъемлющих знаний об окружающей дейст-

вительности приводит к выводу о том, что в рамках системного анализа ряд сис-

темных процессов характеризуется случайностью и сложностью для понимания. 

Но выработка единой методологии исследования систем, возможность выхода за 

рамки одной дисциплины, единство используемой терминологии позволят полу-

чить более глубокие знания и более совершенные системы. Именно поэтому в ра-

боте, за рамками уголовного права, затрагиваются некоторые проблемы, носящие 

междисциплинарный характер (например, проблема соотношения наказания в 

уголовном и административном праве, выведение на уровень теории государства 

и права термина «правовое наказание»). 

Итак, нами определена методология исследования системы уголовных нака-

заний, в основу которой будут положены принципы анализа систем, разработан-

ные сторонниками Общей теории систем. Несмотря на то что системный стиль 

мышления стал общепризнанной парадигмой, раскрытие понятия системы по-

прежнему является актуальным, так как без его уяснения, а также признаков сис-

темы (системных критериев) невозможно исследовать ни одну систему, в том 

числе систему уголовных наказаний. 

Понятие «система» универсальное и широкое, употребляемое в самых раз-

ных значениях. Система (от греч. systema — целое, составленное из частей; со-

                                                       
1 Там же. 
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единение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство1. Система — это опре-

деленный порядок в расположении и связи действий, нечто целое, представляю-

щее собой единство, закономерно расположенное и находящееся во взаимной свя-

зи частей2. В большом толковом словаре под системой понимается определенный 

порядок, основанный на планомерном расположении и взаимной связи частей че-

го-либо; устройство, структура, представляющие собой единство закономерно 

расположенных, взаимно связанных частей; совокупность каких-либо элементов, 

единиц, частей, объединенных по общему признаку или назначению, и др.3 

Ю. В. Сачков простейшую материальную систему определил как некоторую 

совокупность объектов (элементов), существенным образом связанных общно-

стью поведения и функционирования в определенных классах взаимодействия4. 

По мнению А. И. Уемова, любая система представляет собой совокупность, набор 

(множество) элементов, между которыми существуют различного рода отноше-

ния5. «Система — это целостное множество взаимосвязанных элементов, находя-

щихся в процессе непрерывного обмена с внешней средой веществом и энергией 

(открытая система)»6, — считает Л. Берталанфи. В. Н. Садовский, изучив различ-

ные точки зрения относительно понятия системы, считает, что это упорядоченное 

определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и 

образующих некоторое целостное единство7. Аналогичное понимание системы 

можно обнаружить и в работах других авторов, общее для них заключается в при-

знании того, что важнейшими характеристиками любой системы являются такие 

признаки (системные критерии), как целостность, множество элементов, наличие 

внутренних связей.  

                                                       
1 Новый энциклопедический словарь. М., 2004. С. 1113. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 567. 
3 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2003. С. 1189. 
4 Сачков Ю. В. Вероятность и развитие системно-структурных исследований // Систем-

ные исследования. Ежегодник. М., 1969. С. 122. 
5 Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. С. 51. 
6 Цит. по: Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования и общая 

теория систем // Системные исследования. Ежегодник. М., 1969. С. 122. 
7 Садовский В. Н. Основание общей теории систем. М., 1974. С. 83, 99, 102. 
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Выше было сказано также о таких базовых критериях, разработанных пред-

ставителями системного подхода, которым должен соответствовать любой сис-

темный объект, как иерархичность, целостность, наличие критерия качества, оп-

ределяющего существование объекта как системы, структурированность.  

Л. А. Петрушенко наделил систему таким свойством, как наличие внешней 

среды обитания: «Понятие о системе — понятие о том предмете, явлении или 

процессе, как качественно определенной совокупности взаимосвязей и элементов, 

образующих единое целое, способное к взаимодействию с условиями своего су-

ществования и спонтанного изменения своего внутреннего строения»1. Наделение 

системы данным критерием необходимо, так как с позиции Общей теории систем 

любая система всегда имеет внешний аспект, соотносится с внешней средой, обу-

словлена теми процессами, которые происходят на определенном этапе развития 

общества и государства. Особенно это касается социальных систем, подсистемой 

которой выступает и система уголовных наказаний. Поэтому мы будем исходить 

из того, что такой признак, как обусловленность условиями конкретной внешней 

среды, также служит обязательным системным критерием.  

Таким образом, любую систему можно представить как целостное множе-

ство взаимосвязанных элементов, существование которого обусловлено условия-

ми конкретной внешней среды и которое входит в качестве подсистемы в сис-

тему более высокого уровня (надсистему). Данное понятие будет положено в ос-

нову разработки понятия системы уголовных наказаний. 

Опираясь на определение системы и философские критерии, которым дол-

жен удовлетворять объект, чтобы он мог рассматриваться в качестве системы, де-

тализируя их (для удобства изучения), можно прийти к выводу, что обязательны-

ми критериями любой системы являются: 1) иерархичность; 2) целостность; 

3) критерий качества, определяющий существование объекта как системы; 4) на-

личие системного свойства (свойств), вытекающего из внутренних связей элемен-

тов (выделен из определения системы); 5) границы, позволяющие определить сис-

                                                       
1 Петрушенко Л. А. Принцип обратной связи (некоторые философские и методологические 

проблемы управления). М., 1967. С. 23. 
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тему по отношению к окружению (выделен из критерия целостности); 6) обуслов-

ленность существования условиями конкретной внешней среды; 7) структуриро-

ванность.  

Учитывая изложенное, за эталонное (нормальное, ожидаемое) может быть 

принято такое состояние системы уголовных наказаний, когда она соответствует 

всем системным критериям. Анализ многообразия понятия «система» показывает, 

что оно имеет древние корни, вместе с тем не является жестким и однозначным. 

Несмотря на все попытки методологов-системщиков дать четкое определение 

системы, это пока не удалось никому, всегда находятся ученые, опровергающие 

предыдущее понятие и предлагающие собственное. Это касается и критериев сис-

темности. Вместе с тем наличие ряда критериев не вызывает сомнений у значи-

тельной части исследователей, именно они, по мнению диссертанта, и должны 

быть положены в основу построения действующей системы уголовных наказаний, 

и через призму соответствия им необходимо оценивать степень дезорганизации 

(энтропию) системы уголовных наказаний. Эталонная система не возникает сама 

по себе, она ею становится потому, что предполагается в качестве таковой, по-

скольку без данного предположения невозможно произвести оценку системы, 

сформулировать рекомендации по ее совершенствованию, разработать теоретиче-

ски обоснованную модель системы уголовных наказаний.  

Завершая параграф, подведем итоги. Во-первых, необходимо исследовать 

систему уголовных наказаний с опорой на системный подход. Это обусловлено 

следующими причинами: 1) системный подход широко используется сегодня при 

исследовании социальных систем, а уголовная ответственность, основной формой 

реализации которой является наказание, как разновидность юридической ответст-

венности входит в качестве подсистемы в социальную систему; 2) тезис о том, что 

любой объект исследования при наличии минимального набора критериев может 

исследоваться как система, позволяет изучать совокупность уголовных наказаний 

как систему; 3) системный подход допускает максимально широкое изучение 

объекта, исследователь сам определяет глубину своего анализа; 4) системный 

подход включает изучение системы как таковой, анализ ее подсистем и элемен-
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тов, выявление внутренних связей и взаимозависимостей, что позволяет более 

глубоко изучить систему изнутри; 5) основной целью системного подхода высту-

пает разработка решений по оптимальному управлению системами, что позволит 

предложить рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства, 

построению научно обоснованной модели системы уголовных наказаний. 

Во-вторых, сторонники Общей теории систем, выступая за интеграцию нау-

ки, разработали методологические принципы исследования систем любого рода, 

что позволяет автору положить их в основу изучения системы уголовных наказа-

ний. К ним относятся принцип единства системных процессов в природе и обще-

стве; принцип экзогенного характера самоорганизации систем; принцип энтро-

пийности процессов в природе и обществе; принцип неравнозначности явлений, 

обусловленный несовпадением их характеристик; принцип темпоральности; 

принцип необратимости системных явлений; принципы сложности и случайности 

системных процессов.  

В-третьих, в самом общем виде систему можно определить как целостное 

множество взаимосвязанных элементов, существование которого обусловлено ус-

ловиями конкретной внешней среды и которое входит в качестве подсистемы в 

систему более высокого уровня (надсистему). Данное понятие может быть поло-

жено в основу разработки понятия системы уголовных наказаний. 

В-четвертых, исходя из определения системы и ее философских критериев, 

диссертант приходит к выводу о том, что обязательными критериями любой сис-

темы являются: 1) иерархичность; 2) целостность; 3) наличие критерия качества, 

определяющего существование объекта как системы; 4) наличие системного 

свойства (свойств), вытекающего из внутренних связей элементов; 5) границы, 

позволяющие определить систему по отношению к окружению; 6) обусловлен-

ность существования условиями конкретной внешней среды; 7) структурирован-

ность.  

В-пятых, эталонная система не возникает сама по себе, она ею становится 

потому, что предполагается в качестве таковой, поскольку без данного предполо-

жения невозможно произвести оценку системы, сформулировать рекомендации 
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по ее совершенствованию, разработать теоретически обоснованную модель. За 

эталонное (нормальное, ожидаемое) предлагается принять такое состояние систе-

мы уголовных наказаний, когда она соответствует всем системным критериям. 

Оценка системы через призму соответствия системным критериям обеспечит реа-

лизацию системного подхода и имеет конечной целью стабилизацию системы 

уголовных наказаний, приведение ее в равновесное состояние.  

 

§ 2. Понятие системы наказаний в теории уголовного права, ее место  

в иерархии мер уголовно-правового воздействия 

 

Термин «система наказаний» широко использовался учеными в области 

уголовного права начиная с XIX в. Но наличие определенных признаков систем-

ности наказаний можно обнаружить в законодательных источниках и более ран-

него времени. О системе наказаний говорится в трудах Н. С. Таганцева, 

В. Д. Спасовича, Л. С. Белогриц-Котляревского, Н. Д. Сергеевского и др. Дорево-

люционные исследователи не только использовали термин «система наказаний», 

но и вкладывали в него более широкое содержание, чем просто перечень, разраба-

тывали принципы, которыми необходимо руководствоваться при построении сис-

темы уголовных наказаний. 

В последующем теоретические разработки системы уголовных наказаний 

приостанавливаются, к ним возвращаются только в первой половине XX в. Так, 

Б. С. Утевский под системой наказаний понимал «исчерпывающий перечень нака-

заний с точно установленными в законе рамками каждого из наказаний и точными 

санкциями в статьях Особенной части УК»1. В середине XX в. появляются работы 

В. М. Чхиквадзе, B. C. Тадевосяна, М. Д. Шаргородского, в которых поднимались 

вопросы совершенствования системы наказаний в связи с предстоящим приняти-

ем нового уголовного кодекса. Теоретическое обоснование системы уголовных 

наказаний было сделано Л. В. Багрий-Шахматовым и И. С. Ноем. В работах пере-

                                                       
1 Утевский Б. Система и виды наказаний в Уголовном кодексе // Проблемы социалисти-

ческого права. М., 1938. Сб. 6. С. 38. 



41 
 

численных авторов система уголовных наказаний понималась, как правило, как 

установленный уголовным законом и обязательный для суда исчерпывающий пе-

речень видов наказаний, расположенных в определенном порядке. Так, например, 

с точки зрения Л. В. Багрий-Шахматова, система уголовных наказаний это — 

«предусмотренный советским уголовным законом исчерпывающий, не подлежа-

щий произвольным изменениям, обязательный для судей перечень наказаний, 

расположенных в определенном порядке»1. В последующем о системе наказаний 

говорилось в учебниках, но и в них содержались сходные понятия системы уго-

ловных наказаний.  

Несколько иную позицию к пониманию системы уголовных наказаний де-

монстрирует И. С. Ной. С опорой на философский подход он пишет о том, что 

«любое явление, а значит и наказание, по своему содержанию является сложным 

понятием. Объект научного познания выступает как расчлененная целостность, 

содержащая различные элементы, находящиеся в сложных связях между собой. 

Элементы целого также могут рассматриваться как системы. Применительно к 

системе наказания, ее образуют различные виды наказания. Каждый вид наказа-

ния в отдельности — своя особая система, а каждый из элементов этой системы, 

например, кара, в свою очередь тоже система и т. д. Лишь на основе выявления 

наиболее общих существенных черт, свойств, присущих отдельным видам нака-

зания, формируется понятие наказания»2.  

В современном уголовном законодательстве не только не раскрывается по-

нятие системы наказаний, но и не используется сам термин «система наказаний». 

В литературе можно найти разные определения: «это целостное множество видов 

наказания (элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные по 

различным основаниям виды наказания»3; «это совокупность, характеризующая 

элементы института наказания как единого целого и наказаний, перечисленных в 
                                                       

1 Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответственность и наказание. Минск, 1976. С. 275. 
2 Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Поли-

тико-юридическое исследование. Саратов, 1973. С. 27. 
3 Курс уголовного права. Общая часть : учебник для вузов : в 5 т. / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. Н. Ф. Кузнецовой, канд. юрид. наук, доц. И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 2 : Учение о 
наказании. С. 25. 
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ней, назначенных по приговору суда и обязательных для осужденного»1; «это 

предусмотренная уголовным законом единая и закрытая совокупность видов на-

казаний, назначаемых за совершение преступления»2; «это комплекс предусмот-

ренных уголовным законом наказаний, структурированный в зависимости от их 

характеристик в одном или нескольких перечнях»3.  

Как справедливо отмечает А. Л. Карасова, существующие сегодня опреде-

ления системы наказаний во многом сходны. В их основу положен так называе-

мый «перечневый подход», когда система наказаний понимается как установлен-

ный законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, 

расположенных в определенном порядке4. Действительно, аналогичные опреде-

ления содержатся в целом ряде учебных и научных работ5. И это неслучайно. 

В советский период система наказаний ассоциировалась именно с перечнем нака-

заний (до недавнего времени и диссертант в своих работах допускал такое пони-

мание системы), т. е. здесь налицо историческая преемственность в понимании 

системы уголовных наказаний. 

Но не все авторы упрощенно подходят к понятию системы уголовных нака-

заний. Так, по мнению В. К. Дуюнова, «определения, сводящие понятие системы 

наказаний к простому перечислению их в законе, являются поверхностными и в 

принципе неправильными. Система — это не любое, а только особое состояние 

определенного множества: чтобы некое множество могло быть наделено статусом 

системы, недостаточно, чтобы составляющие его элементы были просто перечис-

                                                       
1 Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Нау-

мова. М., 2001. С. 511. 
2 Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. М., 2011. С. 8. 
3 Сыдыкова Л. Ч. Теоретические проблемы системы и видов наказаний по уголовному 

праву Кыргызской Республики : дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2000. С. 101. 
4 Уголовное право: Общая часть : учебник / Гайков В. Т. [и др.]. Ростов н/Д, 2006. С. 333. 
5 См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

А. С. Михлина. М., 2004. С. 265 ; Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. Т. 1 : Общая часть. С. 351 ; Уголовное право. Общая и Осо-
бенная части : учебник для вузов / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2006. С. 256 ; Уголовное право. 
Общая часть : учебник / под ред. проф. Л. Д. Гаухмана и проф. С. В. Максимова. М., 2004. 
С. 258 ; Чугаев А. П., Веселов Е. Г. Назначение наказания : науч.-практ. пособие. М., 2008. 
С. 203 ; Курганов С. И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и кримино-
логический аспекты. М., 2008. С. 18 ; и др. 
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лены, необходима достаточная совокупность системообразующих признаков. По-

нятие “система наказаний” богаче по содержанию, чем понятие “перечень наказа-

ний”»1. «Понятие “системы наказаний” должно основываться не только на анали-

зе отдельных видов наказаний, но и уяснении этой системы как единого целого… 

В некоторых нормах УК также приводятся перечни (ст. 61, 63, 105, 111, 162, 163 

и др.), однако, множество указанных в них элементов не свидетельствует о нали-

чии их системы… Система наказаний, по сравнению с их перечнем, более слож-

ное явление. В то же время следует отметить, что перечень наказаний определяет 

основные контуры этой системы»2. А. Д. Чернов делает вывод, что «система, при-

обретая в уголовном праве самостоятельное значение, является более широкой 

исходной социально-правовой категорией и определяет систему наказаний как 

совокупность взаимодействующих и объединенных общностью целей, элементов 

и признаков, которые предусмотрены уголовным законом в перечне видов нака-

заний, характеризующих меры уголовно-правового воздействия в качестве уго-

ловных наказаний»3.  

По мнению М. М. Имамова, «система наказаний — это социально обуслов-

ленная, формально определенная в перечне видов наказаний, многоуровневая и 

интегративная совокупность взаимодействующих между собой видов наказаний и 

их групп (подсистем), имеющих общие задачи и цели, в которой каждый вид на-

казания занимает определенное место»4. Под системой наказаний следует пони-

мать, пишет С. И. Коновалова, «совокупность взаимодействующих и объединен-

ных общностью цели элементов, которые предусмотрены уголовным законом в 

качестве системы целей наказания, системы наказания и перечня видов наказа-

ний, характеризующих меры уголовно-правового воздействия как уголовные на-

                                                       
1 Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. на-

ук, проф. В. К. Дуюнова. М., 2008. С. 185.  
2 Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, в Российской Федерации (уголовно-правовой анализ) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 110–111. 

3 Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2001. С. 179. 

4 Имамов М. М. Виды наказаний и принципы формирования их системы : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7. 
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казания»1. В. Ф. Ширяев говорит о том, что «система наказаний своим содержани-

ем и функциональной направленностью нацелена на один конечный результат — 

охрану объектов, определенных УК РФ от преступных посягательств, сконцен-

трированный в целях восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденных, обезвреживания особо опасных преступников и предупреждения 

преступлений. Все элементы имеют определенную отграниченность от других 

объектов, взаимосвязаны и объединены в единое целое, а также характеризуются 

наличием у объекта интегральных свойств, которые будут отсутствовать, если эти 

элементы (части) рассматривать порознь»2. 

Оценивая приведенные позиции, можно сделать вывод, что, несмотря на 

доминирование в теории уголовного права «перечневого подхода» к определению 

системы уголовных наказаний, на протяжении истории предпринимались попыт-

ки ее рассмотрения с более широких позиций, что, безусловно, является положи-

тельным.  

Наиболее отчетливо это прослеживается в работах дореволюционных ис-

следователей. На советском этапе такие попытки предпринимаются Б. С. Утев-

ским и И. С. Ноем. В современный период о необходимости изменения отноше-

ния к пониманию системы уголовных наказаний говорится все чаще. Более того, 

обнаруживаются работы, в которых уяснение содержания системы уголовных на-

казаний, ее элементов и подсистем осуществляется с позиций системного подхода 

(например, С. И. Коновалова, В. Ф. Ширяев).  

Однако в работах дореволюционных и советских исследователей широкое 

понимание системы уголовных наказаний так и не получило полного оформления. 

Что касается современников, то их позиции являются спорными по ряду момен-

тов. Так, например, С. И. Коновалова полагает, что конечной целью системы уго-

ловных наказаний выступает удержание преступности на приемлемом для обще-

ства уровне, а сами цели наказания, обозначенные в ст. 43 УК РФ, рассматривает 

                                                       
1 Коновалова С. И. Система наказаний в российском уголовном праве : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 11. 
2 Ширяев В. Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: содержание, 

проблема совершенствования : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 195. 
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как подсистему. Во-первых, она фактически «отрывает» цели наказания от систе-

мы наказаний, рассматривая их самостоятельными элементами все той же систе-

мы. Полагаем, что достижение целей наказания служит общим интегративным 

свойством системы — каждое наказание, взятое отдельно, и система в целом 

должны обеспечивать достижение целей наказания. Во-вторых, не ясно, как ко-

нечная цель системы уголовных наказаний согласуется с такой задачей уголовно-

го права, как предупреждение совершения новых преступлений, и одноименной 

целью наказания. В-третьих, эта позиция методологически неверна. Удержание 

преступности связано с устранением ее социальных причин. Что касается систе-

мы уголовных наказаний, то она по отношению к преступности вторична и имеет 

дело не с социальными ее причинами, а с результатом действия этих причин. На-

казание не может оказывать существенного влияния на структуру и динамику 

преступности.  

В определении М. М. Имамова говорится одновременно о многоуровнево-

сти системы и о том, что ее образует совокупность видов и групп наказаний (под-

систем). Полагаем, что многоуровневость предполагает наличие подсистем, соот-

ветственно, указание в определении на подсистемы является излишним.  

Что касается позиции В. Ф. Ширяева, то он предлагает вообще отказаться от 

термина «система наказаний», заменив его термином «система мер уголовно-

правового воздействия». При этом ученый выделяет две подсистемы: 1) основ-

ную, включающую виды наказаний; 2) вспомогательную, в которую вошли раз-

личные меры, в том числе условное осуждение, возмещение ущерба потерпевше-

му, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, все виды освобожде-

ния от уголовной ответственности, санкции статей Особенной части УК РФ, до-

судебные меры уголовно-правового характера и пр. Но такой подход не может 

быть оценен нами положительно. Во-первых, в число мер уголовно-правового 

воздействия им включены такие, которые к ним не относятся, например, досудеб-

ные меры. Во-вторых, отказавшись от термина «система наказаний», автор воз-

вращает нас к упрощенному ее пониманию как совокупности видов наказания 

(причем он отказывается от традиционной «лестницы» наказаний и предлагает 
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располагать их в перечне в зависимости от рациональности и целесообразности 

их применения). Преступление и наказание — два базовых института, вокруг ко-

торых строилось все уголовное право. Ведь неслучайно даже в структуре Уголов-

ного кодекса сначала говорится о наказании, а потом об иных формах уголовно-

правового воздействия. Именно на наказание возлагается основная роль в реали-

зации задач уголовного законодательства. И только при наличии определенных, 

строго описанных в законе условий (например, позитивного постпреступного по-

ведения лица) ставится вопрос о возможности освобождения от уголовной ответ-

ственности, от наказания или применения иных мер. Справедливо отмечает 

М. М. Имамов: «Система наказаний — один из основных институтов российского 

уголовного права, поскольку она определяет пределы наказуемости преступных 

деяний, власти государства в применении наиболее значимых мер уголовно-

правового воздействия на лиц, совершивших преступления. От того, насколько 

адекватно система наказаний отвечает задачам уголовного законодательства, от-

ражает социальные реальности и закономерности развития общества, в значитель-

ной, если не в решающей, степени предопределяется достижение целей наказа-

ния, решение поставленных перед уголовным законом задач»1. Система уголов-

ных наказаний — это более емкое понятие, чем просто перечень видов наказаний, 

как будет показано ниже, она обладает рядом системных критериев, что позволяет 

рассматривать ее не просто как перечень, а именно как систему, причем в широ-

ком понимании. Поэтому не можем согласиться с позицией В. Ф. Ширяева.  

Разработка понятия системы уголовных наказаний невозможна без уяснения 

ее назначения. Назначением какого-либо предмета является его основная функ-

ция, то, для чего он используется2. В свою очередь, функция имеет следующие 

определения: 1) внешнее проявление свойств какого-либо объекта в системе от-

ношений; 2) роль, которую играет определенный социальный институт или про-

                                                       
1 Имамов М. М. Указ. соч. С. 14. 
2 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2532/назначение (дата обращения: 

20.02.2017). 
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цесс по отношению к целому1. Исходя из системного подхода, система должна 

обладать некоторыми характеристиками, не сводимыми к сумме характеристик ее 

элементов. Кроме того, выше нами было показано, что система уголовных нака-

заний входит в более крупные системы. Иначе говоря, для определения основной 

функции системы уголовных наказаний необходимо выяснить, в чем ее назначе-

ние как целостности и какова ее роль как подсистемы в системах более высокого 

порядка. Полагаем, что основное назначение (основная функция) системы уго-

ловных наказаний — это установление исходных границ наказуемости наиболее 

опасных правонарушений — преступлений. Система наказаний очерчивает гра-

ницы возможных наказаний с точки зрения их видов и размеров, ориентирует 

правоприменителя в части возможного наказания. Но делает это в самом общем 

виде, так как далее «подключаются» общие начала и специальные правила назна-

чения наказаний, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать нака-

зание в зависимости от конкретных обстоятельств дела, личности виновного и пр. 

Наказание — это самая строгая мера уголовно-правового воздействия, и применя-

ется оно тогда, когда использование иных средств воздействия невозможно (на-

пример, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказа-

ния, условное осуждение и др.). «Уголовное наказание, как последствие наруше-

ния закона, более всего отличает уголовное право от других отраслей права, так-

же имеющих дело с нарушениями закона, но связывающих с этими нарушениями 

качественно иные юридические последствия»2. Такое понимание основной функ-

ции системы уголовных наказаний позволяет, с одной стороны, отличить уголов-

ное наказание от иных мер государственного принуждения, применяемых в дру-

гих отраслях права, а с другой — от иных мер уголовно-правового воздействия, 

отражает специфическую характеристику системы уголовных наказаний, не сво-

димую к сумме свойств элементов, позволяет установить ее особую роль по от-

ношению к иным системам и подсистемам.  

                                                       
1 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/51082 (дата обращения: 20.02.2017). 
2 Утевский Б. Указ. соч. С. 36. 
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С учетом изложенного можно определить уровни отражения системы нака-

заний в уголовном законе. В толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 

значение слова уровень раскрывается следующим образом: 1) это горизонтальная 

плоскость, поверхность как граница, от которой измеряется высота; 2) степень ве-

личины, развития, значимости чего-нибудь; 3) подразделение чего-нибудь целого, 

получаемое при его расчленении1. 

Поскольку система наказаний задает ориентиры правоприменителю относи-

тельно возможных границ уголовного наказания, то применительно к теме иссле-

дования второе значение слова «уровень» является более приемлемым. Таким об-

разом, уровни отражения системы — это нормы (совокупность норм), в которых 

находят свое закрепление границы системы уголовных наказаний в зависимости 

от степени (высоты) конкретизации. Соответственно, первый уровень отражения 

системы уголовных наказаний — это перечень наказаний, приведенный в ст. 44 

УК РФ, где конкретизация происходит обобщенно, только в части возможных ви-

дов наказаний. Второй уровень отражения — в статьях Общей части УК РФ 

(ст. ст. 46–57, 59 УК РФ). Здесь степень конкретизации выше, так как указывают-

ся качественные и количественные характеристики конкретных наказаний, а так-

же условия их применения (неприменения), т. е. количественные границы наказа-

ний, а также границы применения по кругу лиц. Третий уровень отражения — 

в так называемых типовых санкциях, которые выступают «формализованным 

критерием классификации преступлений, выражающим в сжатой и конкретизиро-

ванной форме тяжесть преступлений определенного вида через размер и вид нака-

заний»2 (ст. 15 УК РФ). На данном уровне конкретизация происходит по виду и 

размеру наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления, т. е. применительно к категории преступления. И четвертый уро-

вень отражения, на котором наблюдается максимальная конкретизация системы, — 

в санкциях статей Особенной части УК РФ, где дается исчерпывающий перечень 

                                                       
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 837. 
2 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России : моногра-

фия. М., 2000. С. 82. 
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основных и дополнительных наказаний (при необходимости), а также нижние и 

верхние (либо только верхние) размеры наказаний, которые могут быть назначе-

ны за совершенное преступление. Иначе говоря, конкретизация осуществляется 

применительно к отдельному преступлению. 

Прежде чем попытаться сформулировать понятие системы уголовных нака-

заний, считаем необходимым поднять проблему несогласованности использова-

ния термина «наказание» в различных отраслях права, так как это напрямую свя-

зано с формальным закреплением границ системы уголовных наказаний и обу-

словлено требованиями Общей теории систем, выступающей за унификацию тер-

минологии в различных отраслях права (науки).  

В современной литературе понятие «наказание» нередко связывается ис-

ключительно с уголовным правом1. Согласно юридическому словарю наказа-

ние — особая мера государственного принуждения за совершенное преступление, 

применяемая только судом от имени государства к лицам, совершившим преступ-

ление2. В Новом энциклопедическом словаре дословно воспроизводится текст ч. 1 

ст. 43 УК РФ3. Однако этимология слова «наказание» дает широкие возможности 

для размышления. В русском языке она ассоциируется со значением «наказ», 

«приказ», «повеление», «наставление», «поучение». В большом толковом словаре 

наказанием признается мера воздействия, применяемая к кому-либо за какую-

либо вину, проступок, преступление4. В словаре В. И. Даля «наказание» — это 

прежде всего «приказ» и лишь затем «кара или казнь»5. 

Учитывая изложенное, полагаем, что названный термин не может быть при-

знан исключительно уголовно-правовым. Как справедливо отмечает 

                                                       
1 См., напр.: Якушин В. А. Система уголовных наказаний и их классификация // Энцик-

лопедия уголовного права. СПб., 2007. Т. 8 : Уголовная ответственность и наказание. С. 244 ; 
Нырков В. В. Поощрение и наказание как парные юридические категории / под ред. A. B. Маль-
ко. Саратов, 2006. С. 115 ; Контримович А. А. Концепт «PUNISHMENT» в современном анг-
лийском языке : дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 2004. С. 27 ; Шевелева С. В. Свобода воли 
и принуждение в уголовном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 14. 

2 Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. М., 1997. С. 175. 
3 Новый энциклопедический словарь. М., 2004. С. 779. 
4 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2003. С. 583. 
5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1995. Т. 2. С. 420. 
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В. К. Дуюнов, следует различать бытовое, общеупотребительное понятие «нака-

зание» и уголовно-правовое понятие «уголовное наказание» 1. О. А. Бундаева от-

мечает, так как основные нормы общежития зафиксированы в позитивном праве, 

божественных заповедях и правилах морали, можно рассуждать о наказании с 

правовой, религиозной и моральной точек зрения2. 

В связи с тем, что в русском языке слово «наказание» не связано исключи-

тельно с уголовным правом, оно может употребляться в различных сферах чело-

веческой деятельности, в том числе и в различных отраслях права, можно согла-

ситься с теми авторами3, которые считают, что понятию «наказание» следует 

придать общетеоретический, общеправовой статус. Проведенный во второй главе 

работы исторический анализ также продемонстрирует, что изначально в праве не 

существовало деления наказаний по отраслям права, так как отрасли права сфор-

мировались позднее. Это отмечал и профессор A. A. Жижиленко, наиболее после-

довательно в истории отечественной юриспруденции отстаивавший позицию о 

необходимости придания термину «наказание» общеправового значения4. 

Монополия науки уголовного права в отношении термина «наказание» раз-

рушена и самим законодателем. Так, если ранее он использовался только в уго-

ловном законодательстве, то сегодня в административном праве распространен 

термин «административное наказание». Тем самым законодатель как бы отказался 

от «исключительности» изучаемого термина, используемого лишь в уголовном 

праве, несмотря на то что в КоАП РФ говорится не просто о наказании, а об ад-

министративном наказании. Конкретизируя приведенный тезис о необходимости 

придания термину «наказание» общетеоретического статуса, исследователи5 

                                                       
1 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. 

Тольятти, 2001. С. 156. 
2 Бундаева О. А. Нравственные основания наказания : дис. … канд. филос. наук. Саранск, 

2009. С. 11. 
3 См., напр.: Шиндяпина М. Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. С. 19 ; 

Нырков В. В. Указ. соч. С. 112. 
4 Жижиленко A. A. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных 

средств. Пг., 1914. С. 583. 
5 Малько A. B. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Са-

ратов, 1994. С. 92–95. 
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справедливо говорят о возможности использования исследуемой категории в по-

нятийных рядах теории государства и права. В рамках темы исследования еще 

больший интерес представляют предложения некоторых авторов1 вывести катего-

рию «правовое наказание», поскольку, как было показано выше, исходя из этимо-

логии слова «наказание», оно может рассматриваться не только с позиции права, 

но и с позиции морали и религии.  

Поддерживая приведенные позиции, выскажем собственные аргументы.  

Во-первых, сегодня назрела настоятельная потребность системного подхода 

к изучению правовых явлений в целом и наказания в частности. Выведение об-

щих, междисциплинарных понятий соответствует поддерживаемой автором тео-

рии систем.  

Во-вторых, выделение обобщенного понятия «правовое наказание» позво-

лит унифицировать терминологию в различных отраслях права, в том числе уго-

ловного, что является необходимым условием построения эффективного законо-

дательства. Как справедливо отмечают Л. Л. Кругликов, Л. Е. Смирнова, унифи-

кация обеспечивает единообразный подход к правовому регулированию сходных 

общественных отношений, приводит к созданию более совершенного законода-

тельства. Говоря о правилах унификации, они отмечают, что языковая форма лю-

бого положения акта должна отражать последовательное осуществление принци-

па единства законодательной терминологии: каждому понятию соответствует 

единственный термин; термины, установленные для одного правового акта, не 

должны без достаточных оснований употребляться в другом нормативном акте; 

недопустимо применение одного и того же термина для обозначения разных по-

нятий и др.2 Сегодняшнее же использование термина «наказание» в той или иной 

степени нарушает перечисленные правила. «Правовое наказание может стать 

обобщающей абстракцией в юридической науке и объединить в себе все виды на-

                                                       
1 См., напр.: Нырков В. В. К вопросу об истории формирования научного понятия «пра-

вовое наказание» и о перспективах его общетеоретического развития // История государства и 
права. 2010. № 12. С. 46 ; Родионова А. С. Система наказаний в российском праве (общетеоре-
тический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 12. 

2 Кругликов Л. Л., Смирнова Л. Е. Унификация в уголовном праве. СПб., 2008. С. 4, 148. 
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казаний, используемых в различных отраслях права»1. Использование термина 

«правовое наказание» потребует унификации и уголовного законодательства. Ес-

ли обобщающее понятие будет содержаться в понятийных рядах теории государ-

ства и права, то в уголовном законе необходима его конкретизация применитель-

но к отрасли права (по аналогии с КоАП РФ). Так, в ст. 43 УК РФ и далее в законе 

должно говориться не о наказании вообще, а об уголовном наказании, соответст-

венно, и при описании системы наказаний следует использовать конструкцию 

«система уголовных наказаний». Аналогичной позиции придерживаются и другие 

авторы2. 

В-третьих, выведение названной категории на уровень общей теории права 

и использование термина «правовое наказание» позволит уточнить природу этого 

явления, поскольку, как указывалось выше, само понятие «наказание» может су-

ществовать в разных сферах человеческой деятельности, иметь правовое, мораль-

ное, религиозное значение. Таким образом, «правовое наказание» подчеркивает 

сферу его использования — в праве.  

В-четвертых, выделение правового наказания обеспечит системный подход 

в раскрытии всего многообразия связей между различными видами и подсисте-

мами наказаний, позволит выстроить иерархию подсистем правового наказания, 

четко очертить границы систем наказаний в различных отраслях права (например, 

о необходимости совершенствования системы административных наказаний, че-

му будет способствовать разработка системы правовых наказаний, говорят и спе-

циалисты в области административного права3), придаст отраслям права опреде-

ленную иерархию, что, в свою очередь, исключит возможность установления рав-

ных наказаний за разные по характеру и степени общественной опасности право-

нарушения, что наблюдается в настоящее время.  

В-пятых, привлечет новые силы представителей других наук к изучению 

феномена наказания, позволит вложить в данное понятие новый смысл, опреде-

                                                       
1 Подробнее см.: Родионова А. С. Указ. соч. С. 12. 
2 Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 157. 
3 Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы : монография / 

под ред. А. В. Малько. М., 2014. С. 23–24. 
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лить отрасли права, где уместно использование данного термина. Так, некоторые 

авторы, поддерживая в целом позицию А. С. Родионовой и других исследователей 

о необходимости выделения категории «правовое наказание», тем не менее оспа-

ривают наличие наказания в гражданском праве1. 

Далее, чтобы сформулировать понятие системы уголовных наказаний, не-

обходимо определить ее место в системе более высокого порядка (тем самым бу-

дет раскрыт и один из обязательных системных критериев — иерархичность). 

В литературе обращается внимание на то, что сегодня существует проблема сис-

тематизации уголовно-правовых мер. «В науке уголовного права нет единства по 

поводу того, в каком взаимодействии и соподчинении находятся те правовые об-

разования, которые заключают в себе различного рода правоограничения и вы-

ступают в качестве правовых последствий нарушения правовых запретов… В УК 

РФ 1996 г. предприняты лишь робкие и достаточно противоречивые шаги по уре-

гулированию сферы уголовно-правового принуждения»2. И действительно, изу-

чение значительного числа источников показало, что нет единства точек зрения 

относительно круга и содержания мер, относимых к числу уголовно-правовых, 

как и нет единства в используемой терминологии. В Уголовном кодексе говорит-

ся о наказании, иных мерах уголовно-правового характера, уголовной ответствен-

ности (при этом детальную регламентацию получило только наказание). В лите-

ратуре, кроме названных, сталкиваемся еще с таким термином, как «уголовно-

правовое воздействие», при этом часто уголовно-правовое воздействие ассоции-

руется с наказанием, с мерами уголовной ответственности, с мерами уголовно-

правового характера. В одной из работ авторы предлагают термин «меры уголов-

но-правового характера» заменить на более подходящее, по их мнению, термино-

логическое сочетание «уголовно-правовое воздействие»3.  

                                                       
1 См., напр.: Розенко С. В. Система наказания в российском уголовном праве (сравни-

тельно-правовое исследование) : монография. М., 2016. С. 196. 
2 Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: опыт ком-

плексного исследования : монография. Омск, 2008. С. 120. 
3 Уголовно-правовое воздействие : монография / Есаков Г. А. [и др.] ; под ред. 

А. И. Рарога. М., 2012. С. 13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем существуют и ученые, вкладывающие в исследуемое понятие 

более широкое содержание. Так, А. Т. Байсеитова под уголовно-правовым воз-

действием предлагает понимать реакцию государства на общественно опасное 

деяние, предусмотренное уголовным законом, в целях обеспечения личной, обще-

ственной и государственной безопасности, а также ресоциализации лиц, осужден-

ных к лишению свободы. Оно, по ее мнению, включает наказание, иные меры уго-

ловно-правового воздействия (условное осуждение, условно-досрочное освобож-

дение от наказания, отсрочку отбывания наказания и др.), освобождение от нака-

зания1. 

В. К. Дуюнов считает, что «уголовно-правовое воздействие есть целена-

правленное карательно-воспитательно-превентивное воздействие на лиц, совер-

шивших преступление, и превентивное воздействие на т. н. “неустойчивых” гра-

ждан в целях утверждения социальной справедливости, укрепления законности и 

правопорядка, предупреждения преступлений, а также воспитания граждан в духе 

неуклонного соблюдения Конституции РФ и других законов». По его мнению, 

«уголовно-правовое воздействие может выражаться как в форме привлечения ви-

новного к уголовной ответственности, так и в форме освобождения его от тако-

вой… Оно может иметь место и вне конкретных актов совершения преступления. 

Государство начинает свое противодействие общественно опасным деяниям соот-

ветствующих видов… уже с момента принятия и вступления в силу уголовно-

правовой нормы… С момента вступления в силу уголовно-правовая норма оказы-

вает на потенциальных правонарушителей определенное карательное, воспита-

тельное и предупредительное уголовно-правовое воздействие»2. 

Сходное по содержанию понятие дает и Ф. К. Набиуллин — «это реализа-

ция в отношении лиц, совершивших преступление, уголовной ответственности 

путем применения наказания или некарательных мер уголовно-правового харак-

тера. Оно также может реализовываться на основе применения некарательных 

                                                       
1 Байсеитова А. Т. Проблемы систематизации мер уголовно-правового воздействия по 

законодательству Республики Казахстан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Бишкек, 2014. С. 6. 
2 Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 36–37. 



55 
 

мер вне рамок уголовной ответственности. В более широком смысле уголовно-

правовое воздействие включает в себя и предупредительное воздействие уголов-

ного закона в целом». Уголовно-правовое воздействие может осуществляться на 

основе: «1) реализации предупредительной задачи уголовного законодательства, 

выражающейся в недопущении совершения преступлений; 2) применения наказа-

ний, то есть карательных средств; 3) применения некарательных мер уголовно-

правового характера и 4) применения других некарательных мер, то есть тех мер, 

через которые не реализуется уголовная ответственность»1. 

М. В. Бавсун определяет уголовно-правовое воздействие «как основанную 

на официально-властном волеизъявлении систему закрепленных в уголовном за-

коне мер, необходимых для обеспечения охраны интересов государства, общества 

и личности от общественно опасных посягательств»2, а в его систему включает 

информационно-правовые, карательные, воспитательные средства, а также меры 

безопасности.  

«Учитывая, что “воздействовать” — это значит действовать в отношении 

чего-то, кого-то, “влиять” на это, то уголовно-правовое воздействие можно пред-

ставить как специальную деятельность государства, общества и отдельных граж-

дан в сфере противодействия преступности посредством использования возмож-

ностей и средств, закрепленных в уголовном законе, составляющих в своей сово-

купности механизм уголовно-правовой борьбы (противодействия) с преступно-

стью»3, — пишет Ю. В. Трунцевский. К первой группе мер уголовно-правового 

воздействия им отнесены меры предупреждения преступлений: добровольный от-

каз, уголовная ответственность за преступления с двойной превенцией; принуди-

тельные меры медицинского характера, профилактика, социальная адаптация лиц, 

отбывших наказание; минимизация последствий. Вторая группа включает меры 

пресечения: путем причинения вреда в состоянии необходимой обороны или при 
                                                       

1 Набиуллин Ф. К. Некарательные меры уголовно-правового характера: природа, система 
и социально-правовое предназначение : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 9. 

2 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 
монография. Омск, 2014. С. 29. 

3 Трунцевский Ю. В. Меры уголовно-правового воздействия: понятие и виды // Рос. юс-
тиция. 2015. № 5. С. 30. 
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задержании лица, совершившего преступление, пресечение при неоконченном 

преступлении, добровольное сообщение. Третью группу образуют меры реализа-

ции уголовной ответственности, которая включает наказание, осуждение без на-

значения наказания или без его отбывания.  

А. П. Фирсова уголовно-правовое воздействие определяет «как целенаправ-

ленную активную деятельность государства, заключающуюся в основанном на 

уголовном законе принуждающем влиянии посредством лишения либо ограниче-

ния прав и свобод лица, совершившего общественно опасное деяние»1. Она выде-

ляет пять форм реализации уголовно-правового воздействия, отличающихся ин-

тенсивностью оказываемого государственного принуждения: 1) наказание; 2) без 

назначения наказания; 3) условное осуждение; 4) освобождение несовершенно-

летнего от уголовной ответственности с назначением принудительных мер воспи-

тательного воздействия; 5) применение принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Не углубляясь в вопрос о понятии уголовно-правового воздействия, так как 

это выходит за рамки диссертации, отметим свою солидарность с позициями тех 

авторов, которые предлагают более широкое понимание мер уголовно-правового 

воздействия. Действительно, уголовно-правовое воздействие не следует сводить к 

наказанию, или к уголовной ответственности, или к мерам уголовно-правового ха-

рактера. Предметом уголовного права выступают не только уголовно-

регулятивные отношения, возникающие при нарушении позитивных охранительно-

предупредительных норм, но и охранительно-предупредительные отношения, со-

держанием которых является охрана признаваемых обществом ценностей путем 

формулирования запретов и правил уголовно-правового регулирования. Функции 

уголовного права весьма разнообразны, они включают в себя регулятивную, ох-

ранительную, предупредительную, воспитательную, восстановительную и стиму-

лирующую2. Соответственно, предмет уголовного права и реализация названных 

                                                       
1 Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия : дис. … канд. юрид. наук. Уль-

яновск, 2008. С. 9, 36–37. 
2 Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право : учеб. пособие. М., 2009. С. 5, 16. 
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функций подразумевают более широкий круг мер уголовно-правового воздейст-

вия, чем предлагается нередко в уголовно-правовой литературе. Изложенное по-

зволяет сделать вывод о том, что понимание сегодня уголовно-правового воздей-

ствия как системы закрепленных в уголовном законе мер, направленных на реали-

зацию задач по обеспечению охраны интересов личности, общества и государства 

от общественно опасных посягательств, мира и безопасности человечества, а так-

же предупреждения преступлений, является оправданным.  

Как показано выше, система мер уголовно-правового воздействия исследо-

вателями также определяется по-разному, но, как правило, наказание видится ими 

в числе мер уголовной ответственности. Однако при структурировании уголовно-

правового воздействия некоторые авторы приходят к весьма кардинальным выво-

дам. Так, по мнению Н. В. Щедрина, категория «уголовная ответственность» созда-

ет ненужные коллизии на практике, а также порождает бесконечные споры в тео-

рии. «Этого понятия не было в российском уголовном законодательстве до 50-х гг. 

прошлого столетия, а в большинстве уголовных кодексов зарубежных государств 

аналогов этому советскому “изобретению” нет до сих пор» 1. М. В. Бавсун счита-

ет, что уголовная ответственность не может выступать в качестве одного из эле-

ментов, наполняющих содержание уголовно-правового воздействия. «Уголовная 

ответственность, представляя собой разновидность ответственности юридиче-

ской, скорее, есть категория теоретическая, которая не может быть положена в 

основу законодательной модели противодействия преступности»2.  

Однако с приведенными позициями сложно согласиться. Во-первых, как 

отмечает М. Е. Слабухо, начиная со второй половины XIX в. в отечественном 

праве термин «ответственность» постепенно становится общеупотребляемым в 

научном обороте, параллельно проникая в законодательство — в первую очередь 

в уголовное (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 

1885 г., Уголовное уложение 1903 г. и др.). Во второй половине XIX в. понятие 

                                                       
1 Щедрин Н. В. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. 2008. 

№ 4. С. 60. 
2 Бавсун М. В. Указ. соч. С. 29. 
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«ответственность» стало использоваться и в других отраслях права, в том числе 

гражданском. И только исторические события в России 1913 г. помешали даль-

нейшему развитию буржуазного права и изменили направление развития инсти-

тута юридической ответственности1. Соответственно, если бы ход истории не был 

прерван революционными событиями и стремлением новой власти отказаться от 

устоявшихся понятий, от «буржуазного» законодательства, то уголовная ответст-

венность не выпала бы так надолго из научного и законодательного оборота. Во-

вторых, как справедливо отмечает Н. А. Лопашенко, «есть логика в этих предло-

жениях, может быть, и отдельного количества спорных моментов удалось бы из-

бежать при претворении позиции Н. В. Щедрина в жизнь, но возникнут новые и 

непривычные, нетрадиционные для российского уголовного законодательства. Да 

и его придется менять, перекраивая все институты Общей части, а затем и Осо-

бенную. Можно попробовать пока обойтись тем, что есть в современном уголов-

ном законодательстве»2.  

В УК РФ много спорных и проблемных институтов, однако невозможно от-

казаться от них совсем. Сегодня уже есть относительно устоявшиеся позиции к 

пониманию уголовной ответственности и ее содержанию. Так, практически не 

вызывают споров утверждения о том, что уголовная ответственность по своему 

содержанию шире наказания; наказание является основной формой реализации 

уголовной ответственности; совершение преступления имеет важное значение для 

наличия уголовной ответственности, но оно выступает лишь ее основанием; нача-

ло уголовной ответственности связано с моментом вынесения обвинительного 

приговора суда; уголовная ответственность длится до снятия или погашения су-

димости (за некоторыми исключениями). Поэтому более конструктивным видится 

не отказ от нее, а уточнение и закрепление на уровне уголовного закона. Однако 

возможное изменение закона в этой части требует глубокого самостоятельного 

                                                       
1 Слабухо М. Е. Юридическая ответственность в российском законодательстве и праве 

XIX – начала XX веков // Право и политика: история и современность : мат-лы междунар. на-
уч.-практ. конф. (20 ноября 2015 г.) / отв. за вып. Т. Е. Грязнова, С. С. Киселев. Омск, 2016. 
С. 151–152. 

2 Лопашенко Н. А. Конфискация имущества : монография. М., 2012. С. 66. 
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исследования, поэтому конкретных рекомендаций относительно законодательной 

регламентации уголовной ответственности и форм ее реализации в рамках данной 

работы автор давать не будет, лишь выскажет свою позицию относительно уже 

существующих понятий. 

Интересным представляется опыт Белоруссии. Так, в УК Республики Бела-

русь раздел III «Уголовная ответственность» включает 5 глав. При этом в главе 8 

«Общие положения об уголовной ответственности» раскрываются ее понятие и це-

ли, а также формы реализации. В следующих главах непосредственно рассматрива-

ется каждая из форм реализации уголовной ответственности. Под уголовной ответ-

ственностью УК Беларуси понимает «осуждение от имени Республики Беларусь по 

приговору суда лица, совершившего преступление, и применение на основе осуж-

дения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с на-

стоящим Кодексом» 1. Через осуждение раскрывает понятие уголовной ответствен-

ности и ряд других авторов: «Это мера государственного принуждения, назначае-

мая по приговору суда, вступившему в законную силу и заключающаяся в осужде-

нии лица, признанного виновным в совершении преступления, к определенным 

правоограничениям карательного и некарательного характера»2. «Мерами уголов-

ной ответственности следует признать лишь то, что безусловно предполагает пред-

варительное осуждение лица, совершившего преступление, и что способствует 

достижению целей уголовной ответственности. Уголовная ответственность выра-

жается в осуждении от имени Российской Федерации по приговору суда лица, со-

вершившего преступление, и претерпевание им неблагоприятных последствий со-

вершенного преступления, определенных на основании УК в приговоре суда»3. 

Соглашаясь с приведенными позициями, полагаем, что такое понимание 

уголовной ответственности наиболее точно отражает ее суть, согласуется с усто-

                                                       
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 

30414984#pos=468;-151 (дата обращения: 24.02.2017). 
2 Нечепуренко А. А. Уголовная ответственность: эволюция и перспективы законодатель-

ного регулирования : монография. Омск, 2014. С. 27. 
3 Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной диффе-

ренциации / Андриенко В. А. [и др.] ; под науч. ред. Ю. Е. Пудовочкина, с предисловием д-ра 
юрид. наук, проф., Заслуж. деятеля науки РФ М. М. Бабаева. М., 2006. С. 81. 
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явшимся мнением о том, что уголовная ответственность начинает реализовывать-

ся с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу, т. е. 

всегда предполагает осуждение. Разработка понятия уголовной ответственности 

позволит определить те признаки, при помощи которых возможно будет отграни-

чивать ее от иных форм уголовно-правового воздействия. Учитывая изложенное, 

уголовную ответственность (предварительно) можно определить как осуждение 

от имени государства по приговору суда лица, совершившего преступление, 

и применение к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности.  

Использование данного понятия позволит также решить спор относительно 

форм ее реализации. Так, например, С. И. Курганов к формам реализации уголов-

ной ответственности относит наказание (его назначение и исполнение), принуди-

тельные меры воспитательного воздействия, включая помещение в учебно-

воспитательное учреждение; принудительные меры медицинского характера; 

конфискацию имущества1. Л. Ч. Сыдыкова — наказание и испытание2. Н. Н. Го-

дило говорит о том, что уголовная ответственность реализуется в четырех фор-

мах: в мерах уголовно-правового характера; в мерах уголовно-процессуального 

принуждения; в мерах уголовно-исполнительного воздействия и судимости. При 

этом к числу уголовно-правовых он относит освобождение от назначения наказа-

ния, наказание и освобождение от отбывания наказания3. М. Гареев считает, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера являются двумя основными 

формами реализации уголовной ответственности4. Некоторые авторы выделяют 

формы реализации уголовной ответственности для совершеннолетних и для несо-

вершеннолетних. Для совершеннолетних возможна, по их мнению, только одна 

форма — с назначением наказания, которая включает следующие виды: с освобо-

ждением от наказания, с отсрочкой, условно, с реальным отбытием наказания. 

Для несовершеннолетних выделяются две формы: 1) без назначения наказания 
                                                       

1 Курганов С. И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и кримино-
логический аспекты. М., 2008. С. 33. 

2 Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. С. 34. 
3 Годило Н. Н. Теоретические проблемы уголовной ответственности и форм ее реализа-

ции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 10. 
4 Гареев М. Кому светят иные меры? // ЭЖ-Юрист. 2013. № 1. С. 6. 
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(с применением принудительных мер воспитательного воздействия; с помещени-

ем в специальное воспитательное учреждение); 2) с назначением наказания (с ос-

вобождением от наказания, с отсрочкой, условно, с реальным отбытием наказа-

ния) 1. 

Исходя из приведенного определения, признаками уголовной ответственно-

сти являются следующие: 1) осуждение от имени государства; 2) наличие приго-

вора; 3) касается лица, совершившего преступление; 4) включает наказание и 

иные меры уголовной ответственности. Наказание, в свою очередь, может реали-

зовываться в таких формах, как осуждение с полным отбыванием назначенного 

наказания; осуждение с освобождением от дальнейшего отбывания наказания 

(ст. ст. 79, 80, ч. 3 ст. 81, ст. ст. 84, 85 УК РФ). Иные меры уголовной ответствен-

ности включают следующие формы реализации: осуждение с освобождением от 

наказания (ст. 80, чч. 1, 2 ст. 81, ст. ст. 83, 84, 92 УК РФ); осуждение с отсрочкой 

отбывания наказания (ст. 82, ст. 821); условное осуждение (ст. 73 УК РФ). Похо-

жий перечень форм реализации уголовной ответственности представлен и в ст. 46 

УК Беларуси: «Уголовная ответственность реализуется в осуждении: 

1) с применением назначенного наказания; 2) с отсрочкой исполнения назначен-

ного наказания; 3) с условным неприменением назначенного наказания; 4) без на-

значения наказания; 5) с применением в отношении несовершеннолетних прину-

дительных мер воспитательного характера»2. 

Но при таком понимании уголовной ответственности остается нерешенной 

проблема ее соотношения с судимостью. Так, по мнению А. И. Санталова, суди-

мость выступает в качестве правового последствия уголовной ответственности3. 

А. А. Пионтковский подчеркивал, что «судимость не есть наказание, а представ-

ляет собой последствие отбытия наказания. Судимость есть поэтому не процесс 

                                                       
1 Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной диффе-

ренциации / Андриенко В. А. [и др] ; под науч. ред. Ю. Е. Пудовочкина, с предисл. д-ра юрид. 
наук, проф., Заслуж. деятеля науки РФ М. М. Бабаева. С. 81. 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=30414984#pos=477;-156 (дата обращения: 24.02.2017). 

3 Санталов А. И. Теоретические основы уголовной ответственности. Л., 1982. С. 84–85. 
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отбытия уголовной ответственности, а ее последствие»1. В. В. Мальцев говорит, 

что судимость не входит в содержание уголовной ответственности2. Противопо-

ложную точку зрения отстаивает А. Л. Цветинович: «Юридическая природа су-

димости состоит в том, что последняя является составной частью уголовной от-

ветственности, завершающим этапом реализации уголовно-правового отноше-

ния»3. Рассмотрение судимости как завершающего этапа реализации уголовной 

ответственности наиболее часто встречается в литературе, особенно в учебной4.  

В. П. Малков полагает, что «по правовой природе судимость — не офици-

ально удостоверенный факт осуждения лица в прошлом, не правовое состояние 

лица, возникающее при осуждении, не форма (или вид) реализации уголовной от-

ветственности, а мера безопасности, существо которой заключается в установле-

нии и осуществлении социально-правового контроля за поведением осужденного, 

который обнаружил свою общественную опасность фактом совершения преступ-

ления»5. А. Фирсова пишет: «Судимость выступает специфической мерой уголов-

но-правового воздействия, выражая исключительно определенное реагирование 

на совершение общественно опасного деяния. Ее составляют особые правоогра-

ничения лица в свободе передвижения, основанные на факте совершения общест-

венно опасного деяния. Процедурные особенности данной меры заключаются в 

автоматическом назначении при выборе наказания. Однако судимости вполне 

свойственна относительная самостоятельность, поскольку она может иметь место 

и без фактического отбывания наказания»6.  

                                                       
1 Пионтковский А. А. О понятии уголовной ответственности // Сов. гос-во и право. 1967. 

№ 12. С. 44. 
2 Мальцев В. В. Введение в уголовное право. Волгоград, 2000. С. 202. 
3 Цветинович А. Л. Дополнительные наказания и судимость // Реализация уголовной от-

ветственности (уголовно-правовые вопросы) : межвуз. сб. ст. Куйбышев, 1987. С. 89. 
4 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Агузаров Т. К. [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М., 2013 ; Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть : учебник / Грачева Ю. В. [и др.] ; под ред. Л. В. Иногамо-
вой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008 ; и др. 

5 Малков В. П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. Ка-
зань, 2006. С. 89–90. 

6 Фирсова А. Уголовно-правовое значение судимости // Уголовное право. 2013. № 2. 
С. 49. 
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Не вдаваясь в дискуссию относительно понятия судимости, так как это вы-

ходит за рамки исследования, подчеркнем лишь, что поддерживаем позицию тех 

авторов1, которые предлагают рассматривать судимость как самостоятельную 

форму реализации уголовной ответственности, ее содержательную характеристи-

ку. Так, например, некоторые говорят о том, что судимость  есть одна сторона от-

ветственности, второй же выступает осуждение. Судимость входит в содержание 

уголовной ответственности наряду с осуждением2. И хотя сторонников такого по-

нимания судимости немного, тем не менее сегодня наличие судимости (в том 

числе погашенной или снятой) оказывает весьма серьезное влияние на правовое 

положение лица, подвергнутого осуждению. Она распространяет свое действие не 

только на период отбытия наказания, но и после его отбытия, выходя за пределы 

срока погашения судимости, установленные ст. 86 УК РФ. Судимость включает 

как уголовно-правовые, так и общеправовые последствия. Как будет сказано ни-

же, ограничения, связанные с судимостью рассредоточены, более чем в двухстах 

федеральных законах. То есть современный законодатель придает особое само-

стоятельное значение институту судимости. Вместе с тем она может существовать 

лишь в рамках реализации уголовной ответственности, так как судимость воз-

можна только в результате осуждения.  

Таким образом, уголовная ответственность представляет собой осуждение 

от имени государства по приговору суда лица, совершившего преступление, 

и применение к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности, 

а также правовых ограничений, связанных с судимостью. Соответственно, уго-

ловная ответственность включает в себя: систему уголовных наказаний; иные ме-

ры реализации уголовной ответственности (освобождение от наказания, предос-

тавление отсрочки отбывания наказания, условное осуждение); судимость (право-

                                                       
1 См., напр.: Зинин Г. Ю. Институт судимости в системе предупреждения рецидива пре-

ступлений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2 ; Не-
чепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: опыт комплексного ис-
следования : монография. Омск, 2008. 

2 Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной диффе-
ренциации / Андриенко В. А. [и др.] ; под науч. ред. Ю. Е. Пудовочкина, с предисловием д-ра 
юрид. наук, проф., Заслуж. деятеля науки РФ М. М. Бабаева. С. 81. 
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вые ограничения, связанные с судимостью). В свою очередь, формами реализации 

уголовной ответственности выступают: 1) осуждение с полным отбыванием на-

значенного наказания; 2) осуждение с освобождением от дальнейшего отбывания 

наказания (ст. ст.  79, 80, ч. 3 ст. 81, ст. ст. 84, 85 УК РФ); 3) осуждение с освобо-

ждением от наказания (ст. 80, чч. 1, 2 ст. 81, ст. ст. 83, 84, 92 УК РФ); 4) осужде-

ние с отсрочкой отбывания наказания (ст. ст. 82, 821); 5) условное осуждение (ст. 73 

УК РФ); 6) судимость (ст. 86 УК РФ).  

Возвращаясь к определению места системы уголовных наказаний в системе 

более высокого порядка, можно отметить, что для системы уголовных наказаний 

надсистемой является уголовная ответственность, которая, в свою очередь, вхо-

дит в надсистему мер уголовно-правового воздействия.  

Выше было сказано, что в самом общем виде систему можно определить 

как целостное множество взаимосвязанных элементов, существование которого 

обусловлено условиями конкретной внешней среды, и которое входит в качестве 

подсистемы в систему более высокого уровня (надсистему), что данное понятие 

может быть положено в основу разработки понятия системы уголовных наказа-

ний. Однако заметим, что применительно к системе уголовных наказаний следует 

говорить не о внешней среде в целом, а о социальной среде, так как понятие 

«внешняя среда» является достаточно широким и включает в себя совокупность 

природных и социальных условий, в которых протекают развитие и деятельность 

человеческого общества. Как будет показано ниже, на развитие системы уголов-

ных наказаний влияет не среда в целом, а совокупность экономических, полити-

ческих, культурных и других условий существования общества и государства на 

определенном этапе исторического развития, которые в своей совокупности и об-

разуют социальную среду. 

Учитывая определенную диссертантом функцию (назначение), место в иерар-

хии систем, а также опираясь на общее понятие системы, под системой уголовных 

наказаний предлагаем понимать обусловленное социальной средой и входящее в 

состав уголовной ответственности целостное множество взаимосвязанных 

элементов — уголовных наказаний, служащее для определения исходных границ 
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наказуемости преступлений и получившее отражение в перечне уголовных нака-

заний, в статьях Общей части Уголовного кодекса, регламентирующих конкрет-

ные наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей Особенной части Уго-

ловного кодекса. 

В завершение параграфа сделаем выводы. Во-первых, основное назначение 

(основная функция) системы уголовных наказаний — это установление исходных 

границ наказуемости наиболее опасных правонарушений — преступлений. Сис-

тема наказаний определяет границы возможных наказаний с точки зрения их ви-

дов и размеров, ориентирует правоприменителя в части возможного наказания. 

Но делает это в самом общем виде, так как далее «подключаются» общие начала и 

специальные правила назначения наказаний.  

Во-вторых, с учетом названной функции системы можно определить уровни 

ее отражения в уголовном законе. Уровни отражения системы — это нормы (со-

вокупность норм), в которых находят свое закрепление границы системы уголов-

ных наказаний в зависимости от степени (высоты) конкретизации. Автор выделяет 

четыре уровня отражения системы уголовных наказаний в законе: 1) в перечне нака-

заний (ст. 44 УК РФ); 2) в статьях Общей части УК РФ (ст. ст. 46–57, 59); 3) в типо-

вых санкциях (ст. 15 УК РФ); 4) в санкциях статей Особенной части УК РФ. 

В-третьих, изучение понятия «наказание» позволило согласиться с сущест-

вующей точкой зрения о необходимости выведения на уровень теории государст-

ва и права обобщенного понятия «правовое наказание». Это потребует унифика-

ции и уголовного законодательства. Если обобщающее понятие будет содержать-

ся в понятийных рядах теории государства и права, то в уголовном законе необ-

ходима его конкретизация применительно к отрасли права (по аналогии с адми-

нистративным законодательством). Учитывая изложенное, предлагается в ст. 43 

УК РФ и далее в законе использовать термины — «уголовное наказание», «систе-

ма уголовных наказаний». 

В-четвертых, уголовная ответственность представляет собой осуждение от 

имени государства по приговору суда лица, совершившего преступление, и при-

менение к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности, а также 
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правовых ограничений, связанных с судимостью. Уголовная ответственность 

включает в себя: систему уголовных наказаний; иные меры реализации уголовной 

ответственности (освобождение от наказания, предоставление отсрочки отбыва-

ния наказания, условное осуждение); судимость (правовые ограничения, связан-

ные с судимостью). С учетом изложенного автор приходит к выводу, что для сис-

темы уголовных наказаний надсистемой является уголовная ответственность.  

В-пятых, опираясь на понятие системы, выработанное представителями 

теории систем, и будучи сторонником широкого понимания системы уголовных 

наказаний, диссертант предлагает ее следующее определение: это обусловленное 

социальной средой и входящее в состав уголовной ответственности целостное 

множество взаимосвязанных элементов — уголовных наказаний, служащее для 

определения исходных границ наказуемости преступлений и получившее отраже-

ние в перечне уголовных наказаний, в статьях Общей части УК РФ, регламенти-

рующих конкретные наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей Особен-

ной части УК РФ. 

 

§ 3. Влияние философской рефлексии о наказании на определение критерия 

качества системы уголовных наказаний 

 

В числе системных критериев был назван такой, как соответствие объекта 

некоторой характеристике, критерию качества, которые обусловливают его суще-

ствование как системы. Качество — это: 1) существенный признак, свойство, от-

личающее один предмет от другого; 2) степень достоинства, ценности, пригодно-

сти вещи, действия и т. п., соответствия тому, какими они должны быть; 3) суще-

ственная определенность предмета, явления или процесса, в силу которой он яв-

ляется данным, а не иным предметом, явлением или процессом1. 

Значение установления названного критерия нельзя недооценивать, так как 

именно от него будет зависеть существование системы. Не случайно еще И. Кант, 

                                                       
1 Большой толковый словарь русского языка. СПб, 2003. С. 423. 
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формулируя дефиницию системы, подчеркивал, что система есть целое, объеди-

ненное одной «идеей»1. Полагаем, что критерий качества и должен стать той 

«идеей», о которой говорил И. Кант, он должен объединять, пронизывать систему 

уголовных наказаний, показывать степень ее достоинства, ценности, существен-

ную определенность. В силу этого названному критерию автор решил посвятить 

отдельный параграф. Так как он является определяющим, его уяснение невоз-

можно без обращения к философской рефлексии о наказании. 

Философские концепции классифицируются по двум основным направле-

ниям. Первое направление рассматривает наказание с позиций возмездия (абсо-

лютные теории). Они исходят из абсолютного принципа заслуженного возмездия, 

из верховенства правовых норм и опираются на тезис «за преступлением неми-

нуемо должно следовать симметричное наказание», наказание выступает естест-

венной реакцией на совершенное преступление. Подобная точка зрения известна 

в истории философии как ретрибутивизм (от лат. retributio — возмездие). Все аб-

солютные теории являются различными вариантами переосмысления древнего за-

кона талиона2.  

Трансформацию древнего закона талиона мы находим в концепции нравст-

венного возмездия И. Канта. В своем поведении человек должен руководство-

ваться безусловными велениями нравственного закона. В теории наказания важ-

ное место занимает понятие свободы, которая лежит в основе морального закона. 

Человеческие поступки коренятся в свободном самоопределении умопостигаемо-

го характера и могут быть совершены или нет с равной вероятностью. С наруше-

нием нравственного закона возникает представление о заслуженности наказания, 

поэтому каждый преступивший этот закон должен согласиться с наказанием. На-

                                                       
1 Кант И. Критика чистого разума // Соч.: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 680. 
2 Более подробно см.: Бабахова Л. Г., Подройкина И. А. Наказание в процессе общест-

венно-исторического развития // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление. 2013. № 8 ; Подройкина И. А. Уголовное наказание, его цели и 
практика применения в свете философских концепций наказания // Вестник Калмыцкого инсти-
тута гуманитарных исследований РАН. 2014. № 4 ; Ее же. Осмысление феномена наказания с 
позиций теорий возмездия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 1(30).  
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казание становится возможным, так как нарушение закона проистекает из свобод-

но выбранной индивидом нормы поведения. Наказание выступает правовым по-

следствием виновности. 

Кант различает наказание естественное и наказание по суду. Естественная 

кара — это наказание, которому виновный подвергает себя сам, мучаясь угрызе-

ниями совести. Наказание по суду заключается в причинении страдания преступ-

нику органами государственной власти за то, что он совершил преступление1. На-

казание необходимо, так как каждый преступник заслуживает страданий. Требо-

вание категорического императива гласит, что свобода одного индивида не долж-

на нарушать свободу другого. Преступление является нарушением как общей 

свободы так и свободы отдельного гражданина. Поэтому нарушение высшего 

нравственного закона требует безусловного наказания. В «Метафизике нравов» он 

пишет: «Каков, однако, способ и какова степень наказания, которые обществен-

ная справедливость делает для себя принципом и мерилом? Единственный прин-

цип, которым следует руководствоваться при определении наказания — это 

принцип равенства (в положении стрелки на весах справедливости), согласно ко-

торому суд склоняется в пользу одной стороны не более, чем в пользу другой. То 

зло, которое ты причиняешь кому-нибудь другому в народе, не заслужившему 

его, ты причиняешь и самому себе»2.  

Выступая осуществлением абсолютной справедливости, наказание не может 

реализовываться ради какой-либо утилитарной цели, так как это противоречит ка-

тегорическому императиву. Попытка перевоспитания человека представляет в 

своей основе нарушение права человека самостоятельно решать, каким ему быть. 

Являясь разумным существом, наделенным свободой воли, человек не должен 

рассматриваться как средство для достижения каких-либо целей, о чем гласит од-

на из знаменитых формулировок кантовского категорического императива: «По-

ступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 

                                                       
1 Кант И. Метафизика нравов // Соч. : в 8 т. М., 1994. Т. 6. С. 366. 
2 Цит. по: Артеменков М. Н. Основные положения теории наказания в работах И. Канта // 

История гос-ва и права. 2011. № 8. С. 19. 
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всякого другого так же как к цели и никогда не относился к нему только как к 

средству». Поэтому утилитарные теории наказания, по мнению Канта, несовмес-

тимы с человеческим достоинством, низводят человека до уровня лишенной ра-

зума вещи. Кант выступает яростным защитником смертной казни — по закону 

справедливости, сколько есть преступников, совершивших убийство или содейст-

вовавших ему, столько же должно умереть.  

Итак, Кант оправдывает наказание, исходя из принципа возмездия: если че-

ловек совершил преступление, то он причинил страдание другому, и поэтому изъ-

явил волю страдать подобным образом. Понятие «заслуженное возмездие» играет 

центральную роль в его теории. По мнению Канта, являясь воплощением абсо-

лютной справедливости, наказание не может преследовать какие-либо утилитар-

ные цели. При определении размера наказания он исходит из «принципа равенст-

ва», т. е. предлагает руководствоваться принципом талиона. Однако он допускает 

в исключительных случаях не только эквивалентное, но и пропорциональное на-

казание, поскольку не всегда возможно назначить эквивалентное наказание. Но 

при этом должна быть соблюдена соразмерность — наказание по объему причи-

няемых страданий преступнику должно соответствовать совершенному преступ-

лению. Кант для обоснования правомерности наказания очертил его границы: 

только виновный может быть наказан, и при этом вред, причиняемый ему, должен 

быть соразмерен с тем ущербом, который он нанес другим.  

Дальнейшее развитие теория возмездия получает в философии Гегеля, 

предложившего «теорию диалектического возмездия». Преступление, по Гегелю, 

представляет собой нечто неразумное, нелепое, противоречащее самому себе, но 

случающееся в конкретно-эмпирическом мире. Преступление является неистин-

ным поступком, который противоречит понятию человеческого достоинства. 

Преступление является отрицанием права, происходящим в силу того, что чело-

век благодаря свободе может действовать вопреки закону. Поэтому наказание 

есть отрицание отрицания. Снятием преступления через наказание утверждается 

действительность права, победа разумного над неразумным. Во временном отно-

шении наказание наступает после совершенного преступления, поэтому оно и вы-
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ступает отрицанием отрицания, т. е. отрицанием произведенного отрицания пра-

ва. В наказании Гегель видит не только восстановление справедливости, но и пра-

во самого преступника быть наказанным в качестве свободной личности. Престу-

пление всегда что-то неразумное, но сам преступник остается разумным сущест-

вом, обладающим свободой. Как разумное существо он достоин наказания. Быть 

наказанным — это право самого преступника, оно заложено уже в самом его по-

ступке как разумного существа. Осознав необходимость своего наказания, пре-

ступник является подлинно свободным человеком. 

Гегель критикует утилитарные теории наказания, так как они рассматрива-

ют преступника только в качестве объекта права, не принимая во внимание, что 

он является разумной, свободной личностью, видят в основании наказания угро-

зы, которые должны удержать преступника от совершения преступления. Он ста-

вит вопрос о правомерности угрозы, так как в случае последней человеческая 

личность понимается как несвободная, принуждаемая к определенному поведе-

нию посредством представлений о последующем возмездии. Данная угроза уст-

раняет справедливость. Такое обоснование наказания он сравнивает с устрашени-

ем собаки, на которую замахиваются палкой, в случае угрозы с человеком обра-

щаются так же, как с собакой, оставляя без внимания его честь и достоинство как 

свободного существа1. 

Гегель не принимает грубую форму талиона и мести и предлагает исходить 

из принципа «равенства по ценности» между преступлением и наказанием. Он 

обосновывает идею наказания как диалектического возмездия. Равенство должно 

проводиться не по специфическому характеру, а по его ценности: размер наказа-

ния должен соответствовать размеру совершенного преступления. Так как наказа-

ние есть нарушение нарушения, а преступление имеет определенный качествен-

ный и количественный объем, то его отрицание должно иметь такой же объем.  

Развивая ретрибутивную теорию наказания как возмездия, Гегель не разде-

ляет всех воззрений Канта. Основа кантовского возмездия состояла в материаль-

                                                       
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 147. 
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ном равенстве между преступлением и наказанием. Требование категорического 

императива соответствовало древнему принципу талиона: «око за око, зуб за зуб». 

Хотя Кант допускал (как исключение), что обеспечение такого равенства не все-

гда возможно и следует говорить о равенстве между чувством страдания, нане-

сенного потерпевшему преступлением, и страдания, которое можно причинить 

преступнику наказанием. Согласно Гегелю, достижение специфического равенст-

ва в акте возмездия можно легко представить как абсурд (воровство за воровство, 

грабеж за грабеж, око за око, зуб за зуб). Так как во многих случаях равное нака-

зание не является таковым, например, если лишить одноглазого преступника 

единственного глаза или пробовать выбить зуб беззубому, поэтому основным 

критерием справедливого воздаяния должно быть установление внутреннего ра-

венства в вещах не по чисто внешнему их проявлению, а по их ценности.  

Итак, Гегель идет дальше Канта. Не отрицая наказания как акта возмездия, 

тем не менее, при определении его границ он отходит от принципа талиона. Ге-

гель предлагает выделять внутреннее и внешнее равенство наказания и преступ-

ления. По его мнению, сравнение может быть правомерным только по внутренней 

ценности, для чего следует учитывать качественные и количественные характери-

стики совершенного общественно опасного деяния. Соответственно, кража, при-

чинившая материальный ущерб, может быть наказана штрафом, который также 

предполагает определенные материальные ограничения для осужденного. Со сто-

роны внешней формы они не равны, но по своей внутренней ценности штраф и 

кража сравнимы. Интересна позиция Гегеля по поводу применения смертной каз-

ни — убийцы должны наказываться в соответствии с принципом «специфическо-

го равенства»: смерть за смерть, однако этот вид наказания, по его мнению, дол-

жен быть исключительным. 

Преступление и наказание, по мысли Гегеля, представляют собой единство 

противоположностей. Чтобы справедливое воздаяние не превратилось в месть, 

его осуществление должно производить не частное лицо, а судья, реализующий 

всеобщую волю закона. Наказание есть воплощение справедливости, и поэтому 

оно не нуждается в каком-либо утилитарном оправдании. Преступник в его тео-
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рии наказания выступает не просто объектом карательной власти государства, 

а субъектом права, за которым признается достоинство человеческой личности. 

Преступник имеет право быть наказанным в соответствии с внутренней ценно-

стью совершенного преступления. 

Итак, абсолютные теории, во-первых, рассматривают наказание как цель в 

себе самом — в акте возмездия, они исходят из принципа возмездия или воздая-

ния. Во-вторых, они предполагают, что наказание является естественной объек-

тивной реакцией на совершенное преступление. Наказание выступает в качестве 

правовой необходимости. Связь наказания с преступлением мыслится непосред-

ственно через акт последующего возмездия. В-третьих, с точки зрения морально-

го оправдания наказание считается справедливым воздаянием преступнику за со-

вершенное им зло, оно является воплощением справедливости и не может пресле-

довать никакие утилитарные цели. Все существующие в истории развития фило-

софской мысли варианты теорий возмездия так или иначе выступают переосмыс-

лением древнего закона талиона, поэтому их основное требование — максималь-

ная соразмерность наказания совершенному преступлению, начиная от назначе-

ния эквивалентных преступлению наказаний и заканчивая пропорциональными.  

Второе направление философии рассматривает наказание с утилитарных 

позиций (относительные теории). Наказание не является самоцелью, оно пресле-

дует какие-либо иные цели. Эти теории можно назвать консеквенциалистскими, 

т. е. нацеленными на результат. Уже в воззрениях античных мыслителей обнару-

живается понимание цели наказания в нравственном перевоспитании, исправле-

нии преступников и предупреждении преступлений1. Платон в основу наказания 

кладет идею справедливости, согласно которой каждый человек должен нести от-

ветственность за свои поступки. Но в платоновской теории наказания происходит 

отрицание древнего принципа талиона «око за око, зуб за зуб». Наказание более 

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. Проблема наказания в работах Платона и Ари-

стотеля // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. 2016. № 9(76).  
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не является отмщением, «наказание производит одно из двух действий: оно дела-

ет наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным»1. 

Одной из целей наказания у Платона выступает воспитание. Добродетель 

можно воспитать: «Если… вдуматься, в чем смысл наказания преступников, то 

увидишь, что люди считают добродетель делом наживным. Никто ведь не нака-

зывает преступников, имея в виду лишь уже совершенное беззаконие: такое бес-

смысленное мучительство было бы зверством. Кто старается наказывать со смыс-

лом, тот казнит не за прошлое беззаконие — ведь не превратит же он совершен-

ное в несовершившееся, — но во имя будущего, чтобы снова не совершил пре-

ступления ни этот человек, ни другой, глядя на это наказание. Кто держится по-

добного образа мыслей, тот признает, что добродетель можно воспитать: ведь он 

карает ради предотвращения зла»2. 

Человека надо учить добродетели и наказывать за отступление от нее. Уже с 

рождения необходимо уделять больше внимания воспитанию добродетельного 

гражданина, а плохо обучающихся перевоспитывать угрозами и побоями. Никто и 

никогда не должен оставаться безнаказанным, для реализации этого приемлемы 

различные наказания: тюремное заключение, телесные наказания, денежные 

штрафы. Не исключает в качестве меры наказания Платон и смерть. Любой со-

вершивший преступление должен быть наказан за свой несправедливый поступок 

и обязан возместить причиненный ущерб потерпевшему. Далее существующий 

закон должен принудить преступника больше не совершать подобных поступков 

по доброй воле либо совершать их в меньшей степени. Наказание в своей основе 

должно иметь силу не только для людей, совершивших преступление, но и слу-

жить предупреждением возможных потенциальных преступлений. Для людей не-

подвластных действию закона, неподдающихся воспитанию «лучше прекратить 

свое существование, расставшись с жизнью; тем самым они принесли бы двой-

ную пользу всем остальным людям: они послужили бы примером для других в 

                                                       
1 Платон. Соч. : в 4 т.: СПб., 2007. Т. 3. Ч. 2. Кн. 9. С. 364. 
2 Платон. Протагор // Платон. Собр. соч. : в 4 т. М., 1990. Т. 1 / под общ. ред. А. Ф. Лосе-

ва и др. С. 433–434. 
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том смысле, что не следует поступать несправедливо, а к тому же избавили бы го-

сударство от присутствия дурных людей»1. 

Наказания у Платона достаточно жестоки, он требует расправы за малейшее 

нарушение законов, допускает наказание за замысел преступления. Но суровость 

им объясняется не местью и не желанием осуществить возмездие, а желанием 

предупредить совершение преступлений как со стороны преступника, так и со 

стороны иных лиц, которые, глядя на суровость наказаний, не станут совершать 

преступления. Посредством наказания мыслитель предлагает поддерживать нрав-

ственный порядок в обществе.  

Аристотель основной целью наказания также считает воспитание. Для эф-

фективности воспитания он предлагает использовать обучение, награды и наказа-

ния. Но науки может оказаться недостаточно для воспитания добродетельного че-

ловека, поэтому необходимо прибегать к выработке привычек к правосудным и 

благоразумным действиям. Поэтому мудрые законодатели воспитывают доброде-

тельных граждан путем привития определенных привычек к тому, чем следует 

наслаждаться, а что ненавидеть. 

Но большинство людей не в состоянии повиноваться убеждениям. «Боль-

шинство, скорее, послушны принуждению, нежели рассуждению, а взысканию — 

скорее, нежели прекрасному. Недаром некоторые уверены, что законодателям 

следует призывать и понуждать к добродетели, во имя прекрасного, [понимая при 

этом], что прислушиваются те, кто благодаря привычке уже продвинут в сторону 

добра, а на непослушных и людей сравнительно худой породы (aphyesteroi) нала-

гать наказания и возмездия; неисправимых же вообще изгонять вон из государст-

ва»2. Наказание должно человека заставить страдать, так как наказание является 

лекарством, противоядием против порока. В рассуждениях Аристотеля наказание 

выступает мощным средством для воспитания добродетельных граждан, так как 

люди в основном лучше следуют доводам силы, а не убеждений.  

                                                       
1 Платон. Соч. : 4 т. СПб., 2007. Т. 3. Ч. 2. Кн. 9. С. 376. 
2 Аристотель. Соч. : в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 289. 
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Реализуя свое воспитательное назначение, наказание служит и восстановле-

нию справедливости. Аристотель дополняет учение о наказании как средстве вос-

питания, представлением о справедливом равенстве, являющемся серединой меж-

ду убытком и прибылью, говорит о пропорциональности наказания. Наказание он 

предлагает отличать от мести, которая совершается ради утоления гнева ее осу-

ществляющего. В числе целей наказания называются также исправление преступ-

ника и предупреждение преступлений, а их достижение должно обеспечиваться 

преимущественно посредством убеждения, устрашение же может быть не совсем 

оправдано с моральной точки зрения. 

Итак, в учении Платона и Аристотеля наказание оправдано, прежде всего, 

как инструмент поддержания нравственного порядка в обществе, соответственно, 

и перед наказанием ставятся такие цели, как воспитание, исправление преступни-

ка, предупреждение совершения новых преступлений. Можно условно сказать, 

что, по Платону и Аристотелю, основная цель наказания — моральное просвеще-

ние и воспитание осужденного, достижение которой, в свою очередь, ведет к ис-

правлению преступника и предупреждению совершения новых преступлений. Но 

они не отказываются от возможности применения даже самых строгих наказаний, 

включая смертную казнь, поскольку, какие бы цели ни преследовало наказание, 

оно все равно служит восстановлению социальной справедливости. И это не слу-

чайно, так как и Платон, и Аристотель являются представителями классической 

теории естественного права, согласно которой — справедливость — это неотъем-

лемое качество права.  

Ч. Беккариа, будучи представителем утилитарного подхода, развивал идею 

общего и специального предупреждения, выступал против наказания как возмез-

дия: «Цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать винов-

ному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же»1. 

Мыслитель обращается к теории общественного договора, право суверена карать 

за преступления он выводит из идеи защиты «общего блага» от посягательств на 

                                                       
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. С. 103. 
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него отдельных лиц. Под справедливостью понимается связь, необходимая для 

объединения частных интересов, без которой восстановилось бы прежнее внеоб-

щественное состояние. Справедливость, по его мнению, это просто понятие, но 

имеющее бесконечное влияние на счастье всех людей. Отсюда вытекает вывод, 

что наказание может назначаться только тогда, когда в нем существует абсолют-

ная необходимость, наказание, не вызываемое необходимостью сохранить эту 

связь, несправедливо по своей природе1. Не столько строгость наказания, сколько 

его неизбежность вселяет наибольший страх, лишая преступника надежды на без-

наказанность.  

Ч. Беккариа требовал гуманизации уголовного права, соразмерности пре-

ступления и наказания, предлагал провести коренное преобразование сущест-

вующего уголовного правосудия и положить в его основу два основных принци-

па — гуманность и законность; ограничить круг деяний, называемых преступле-

ниями, исключив из сферы уголовной ответственности намерения и слова людей; 

отказаться от жестокости и применения пыток; исключить возможность обвине-

ния невиновного.  

Исследуя вопрос о смертной казни, мыслитель приходит к выводу, что она 

не несет никакой пользы для общества. Если бы в действительности смертная 

казнь могла удержать потенциальных преступников от совершения преступлений, 

то она была бы необходима. Но, как показывает история, угроза смертной казни 

не останавливает преступников. Представление о пожизненном рабстве оставляет 

более глубокий след в душе преступника, чем мимолетное «зрелище казни зло-

дея». Выделяя в качестве цели наказания предупреждение преступности, он пола-

гал, что искоренение преступлений должно проходить с помощью различных мер, 

среди которых можно выделить преобразование законодательной деятельности, 

ограничение уголовно наказуемых деяний, распространение просвещения населе-

ния (знание законов предупреждает преступления) и, наконец, воспитание в лю-

дях уважения к закону. 

                                                       
1 Там же, с. 89–91. 
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Таким образом, несмотря на то что Ч. Беккариа являлся представителем 

утилитарного подхода к наказанию, тем не менее он, как и представители ретри-

бутивных теорий, выдвигал тезис о соразмерности наказания преступлению. Бо-

лее того, в отличие от своих последователей, он пропагандировал ограничение 

власти суда законом и говорил о том, что судья ни в коем случае не имеет права 

назначать наказание иное, чем предписано законом, т. е. фактически сформулиро-

вал принцип законности. 

Другим представителем утилитарных взглядов на наказание являлся 

И. Бентам, который разработал теорию устрашения. Наш долг — делать то, что 

увеличивает количество счастья в этом мире. Наказание, по крайней мере, на пер-

вый взгляд, является злом, так как делает наказуемого несчастным, поэтому 

И. Бентам писал, что если наказание должно быть допущено, то постольку, по-

скольку оно обещает предотвратить большее зло. Другими словами, наказание 

оправдано, только если оно имеет своим следствием хорошие результаты, кото-

рые перевешивают плохие результаты1.  

Положив в основу наказания принцип полезности, И. Бентам определил его 

следующим образом: «Под полезностью понимается то свойство предмета, по ко-

торому он имеет стремление приносить благодеяние, выгоду, удовольствие, добро 

или счастье (все это в настоящем случае сводится к одному), предупреждать вред, 

страдание, зло или несчастье той стороны, об интересе которой идет речь: если 

эта сторона есть целое общество, то счастье общества; если это отдельное лицо, 

то счастье этого отдельного лица»2. Мыслитель видит цель утилитаризма в обес-

печении наибольшего счастья и формулирует одну из привлекательных черт дан-

ной теории: внимание к результатам действия (то, что называется консеквенциа-

лизмом). Он настаивает, чтобы учитывалось, действительно ли и в какой степени 

конкретное действие приносит пользу или вред. И. Бентам полагал, что ради дос-

                                                       
1 Моисеев С. В. Философия права : курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2004. 

С. 208. 
2 Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства. М., 1998. С. 10. 
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тижения «общей пользы» в некоторых случаях можно и отступить от буквы зако-

на.  

И. Бентам ввел в теорию наказания представление о преступнике как о 

жертве, которую необходимо принести для общего блага, — одной человеческой 

жизнью можно пожертвовать ради сохранения других. Главной целью наказания 

выступает предотвращение всевозможных будущих преступлений и вреда, кото-

рый соответственно может быть ими принесен. Для предотвращения будущих 

преступлений ценность наказания должна быть больше, чем ценность преступле-

ния. Наказание должно побуждать человека из двух зол выбирать наименьшее, 

преследует цель удержать преступника от возможности нанесения большего вре-

да, чем было первоначально необходимо для реализации его намерения. Наказа-

ние должно быть не больше и не меньше того, что заслуживает преступник, но в 

то же время оно с необходимостью должно превышать так называемую возмож-

ную «прибыль» от преступления. «Наказание служит нравственным уроком, и его 

следует рассчитывать таким образом, чтобы оно отвечало цели нравственного 

урока — вследствие печати позора, которую оно накладывает на правонарушение, 

у публики должно возникать чувство отвращения к тем пагубным привычкам и 

расположениям, с которыми связан данный проступок и тем самым внушаются 

противоположные благодатные привычки и расположения»1. Теория устрашения 

пренебрегает нормой «справедливого наказания», о которой говорил Ч. Беккариа, 

считается приемлемым увеличение срока тюремного заключения для устрашения 

других. Например, за определенный вид преступления полагается два года лише-

ния свободы, однако в связи с увеличением количества подобных преступлений 

судья в назидание другим выносит три года.  

Теория наказания как общего предупреждения преступлений развивается в 

трудах А. Фейербаха. Он считал, что наказание — это применение принуждения 

государством. Используя физическое принуждение, оказываемое на преступника, 

можно заставить его не совершать противозаконных действий. Но физическое 

                                                       
1 Там же, с. 238. 
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принуждение не влияет на намерения преступника. Государство не может посто-

янно использовать физическое принуждение для предупреждения будущих пре-

ступлений, поэтому философ предлагал применять такие средства, которые ока-

зывали бы психологическое воздействие на индивидов. 

Чувственная природа человека является источником его желаний и стра-

стей, которые могут побуждать его к противоправной деятельности. Для преду-

преждения преступлений необходимо воздействовать на чувственную природу 

человека. Задача государства — выработка таких чувственных представлений у 

человека, которые способствовали бы законопослушному поведению и отвращали 

бы его от противоправных действий. Государство не может влиять на свободную 

волю индивида в выборе тех или иных поступков, потому что в таком случае на-

рушалось бы само представление о свободной воле. Если гражданин будет навер-

няка уверен в том, что реализация его желания повлечет за собой еще большее 

зло, чем то, которое он получит от невыполнения своего желания, то он созна-

тельно откажется от противоправных поступков. Единственным средством, пре-

дупреждающим совершение гражданами противоправных действий, может вы-

ступать только угроза уголовного закона. Уголовный закон с необходимостью 

должен показывать всем гражданам, что за совершением преступления всегда 

следует наказание, избежание которого оказывается невозможным1.  

Таким образом, цель уголовного закона состоит в сохранении прав государ-

ства, в удержании граждан от совершения преступлений. Уголовное наказание 

А. Фейербах понимал как чувственное зло, которое вправе использоваться госу-

дарством на основании закона. Наказание должно отличаться от мести тем, что 

оно основано на праве, а также отличаться от мер охраны, которые применяются 

для предотвращения будущих преступлений. Государство может наказывать 

только за нарушение правовых запретов.  

Утилитарист И. Фихте считал наказание морально оправданным, если оно 

содействовало осуществлению целей, намеченных в общественном договоре. Во-

                                                       
1 Пионтковский А. А. Уголовно-правовые воззрения Канта, А. Фейербаха, Фихте. М., 

1940. С. 86–89. 
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прос о наказании в его учении тесно связан с понятием свободной воли. Принятые 

в обществе законы должны таким образом воздействовать на свободную волю 

каждого отдельного индивида, чтобы воля последнего сама определяла себя сооб-

разовываться и не нарушать свободу всех. Уголовный закон призван удерживать 

волю в границах права. Наказание должно всегда неизбежно следовать за престу-

плением. Задача наказания состояла в искуплении вины и исправительно-

воспитательном воздействии на преступника, что соответствовало целям объеди-

нения людей в государство. Граждане государства заключают договор об искуп-

лении, который является одинаково полезным и для государства в целом, и для 

отдельной личности в частности. Благодаря этому договору государством реали-

зуется превентивная функция наказания. И. Фихте выделяет две основные цели 

наказания: предупреждение преступления путем устрашения; если преступление 

уже свершилось — удержание от последующих преступлений. 

В вопросе соответствия наказания и преступления философ поддерживал 

идею соразмерности. Самым тяжким наказанием он объявил изгнание преступни-

ка из государства. Однако данной меры можно избежать путем заключения осо-

бого общественного договора, благодаря которому преступник приобретает право 

на исправление. Граждане государства договариваются между собой, что человек, 

не способный в данный момент жить в обществе, будет снова к этому способен, 

если исправится. Таким образом, преступник получает право на исправление, при 

этом речь идет не о моральном, а о юридическом исправлении, о способности 

стать субъектом прав. 

Единственным преступлением, при котором исправление преступника не-

возможно, — преднамеренное убийство. Тот, кто не может быть исправлен, дол-

жен быть изгнан из общества. Изгнанный преступник объявляется вне закона, 

действие государственного договора прекращается. С таким осужденным воз-

можно любое обращение: унижение, пытки, убийство. Но, с точки зрения И. Фих-

те, убивает не государство, оно лишь уничтожает общественный договор, после 

чего осужденный подпадает под власть полиции. Его казнь осуществляется по не-

обходимости, так как у государства не остается никакой другой возможности 
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обезопасить себя от действий преступника. Смертную казнь И. Фихте определял 

как исключительную, полицейскую меру наказания, она виделась ему как нечто 

постыдное, что необходимо исполнять тайно в стенах тюрьмы1. 

С точки зрения теории мотивационного действия наказаний, разработанной 

П. Сорокиным, наказание представляет собой реакцию на преступные акты. Нака-

зания влияют на поведение человека и оказывают предупреждающее действие. 

В своем поведении человек руководствуется в большинстве случаев утилитарны-

ми соображениями, связанными с представлениями о том, какие последствия по-

влечет за собой тот или иной поступок. Нежелательные последствия заставляют 

человека воздерживаться от тех или иных действий, которые он мог бы совер-

шить. Однако, говорил мыслитель, одно и то же наказание может оказывать раз-

личное действие на одних и тех же людей. Различная степень влияния наказания 

обусловливается следующими факторами: 1) время — одно и то же наказание го-

раздо сильнее воздействует на поведение человека, чем ближе во временном от-

ношении его исполнение; 2) неизбежность наказания — уверенность в неотвра-

тимости наказания помогает значительно сократить количество потенциальных 

преступлений; 3) одно и то же наказание тем больше влияет на поведение челове-

ка, чем больше становится степень неудовлетворенности той или иной потребно-

сти; 4) «одна и та же кара тем сильнее влияет на поведение человека, чем более 

совпадает требуемое ею поведение с поведением, диктуемым совестью данного 

человека. В случае конфликта двух поведений победа зависит от устойчивости и 

интенсивности “должного” поведения: это поведение может быть настолько ус-

тойчивым, что никакая кара, даже смерть не может повлиять на него; но оно мо-

жет быть и более слабым — тогда оно уступит место поведению, требуемому ка-

рой. При их равном давлении индивид будет колебаться между двумя противопо-

ложными поведениями»2. В так называемой «борьбе мотивов» исход зависит от 

«морально-должных» убеждений человека.  

                                                       
1 Там же, с. 177–178. 
2 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 127. 
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Итак, во-первых, согласно утилитарным теориям представителей XVIII–

XX вв. цель наказания следует искать в предупреждении преступлений. Различ-

ного рода моральные теории дают многообразные толкования вопроса, почему 

наказание является аморальным, а также разные оправдания ему. Но все утили-

тарные теории объединяет принцип полезности — наказание является морально 

обоснованным, если оно приносит наибольшее количество счастья. Полезность в 

утилитарных теориях можно трактовать как счастье, удовольствие, благополучие 

или же предупреждение преступлений, перевоспитание преступника и т. д. Так 

как преступления увеличивают долю несчастья в мире, то, сдерживая преступни-

ков с помощью наказания, мы тем самым уменьшаем количество несчастья и уве-

личиваем долю счастья. С точки зрения общего предупреждения наказание вы-

полняет функцию постоянного устрашения граждан уголовным законом во избе-

жание совершения ими преступлений.  

Во-вторых, по мнению утилитаристов, правильно продуманное наказание, 

может способствовать не только предупреждению, но и исправлению преступни-

ка. Преступники — это люди, как правило, с эмоциональными проблемами, вы-

ходцы из неблагополучных семей, с плохим воспитанием и образованием. Учиты-

вая это, необходимо бороться не только с причинами преступности, но и с ее про-

явлениями. Соответственно, лицу, находящемуся в тюрьме, необходимо оказать 

помощь в решении его проблем, помочь ему стать нормальным гражданином, 

обеспечив возможность получения образования, помощь психолога и т. д. По-

средством исправления, в свою очередь, реализуется цель специального преду-

преждения. 

В-третьих, обращает на себя внимание, что утилитаристы обходят стороной 

вопрос о справедливости наказания (кроме Ч. Беккариа). И это неслучайно. 

В своих учениях они опирались на теории общественного договора, которые, 

в отличие от теорий естественного права, отождествлявших закон и справедли-

вость, утверждают, что государство и законы могут быть легитимны только тогда, 

когда они основаны на согласии народа с ними. Соответственно, и ключевая идея 

утилитаризма — мы должны выбирать те действия, которые будут иметь наилуч-
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шие последствия для всех, кого оно касается (принцип полезности). В желании 

достижения всеобщего счастья они допускают отход от справедливости в его 

классическом понимании, разрешая осуждение невиновных в угоду обществен-

ному мнению, а также назначение более строгого наказания, чем предусмотрено 

за совершенное преступление в назидание другим. Некоторые утилитаристы про-

пагандируют неизбежность и соразмерность преступления и наказания, но для того 

чтобы у членов общества не было ощущения безнаказанности, можно сказать, для 

создания иллюзии счастья.  

Суть «теории общественной безопасности» Ф. Грамматика состояла в уп-

разднении основных понятий уголовного права, таких как «вина», «преступле-

ние», «наказание», «уголовная ответственность», в замене уголовного права «не-

карательной системой реакции против антисоциальности». Целью социальной 

защиты выступает не столько охрана общества, сколько улучшение или «социа-

лизация» личности. Все уголовное право предлагалось заменить «системой пре-

дупредительных и воспитательных мер», а само наказание — мерами безопасно-

сти.  

В последующем на основе критики Ф. Грамматика была сформулирована 

теория «новой социальной защиты» М. Анселем. В новой концепции акцент дела-

ется на предупреждении преступлений и исправлении преступника. В ней фило-

соф пытается дополнить систему уголовного права, сохраняя при этом идею пра-

вового государства. Социальная защита должна привести к «подлинному судеб-

ному гуманизму», отмеченному уважением к человеческому достоинству. «Но-

вая» социальная защита основывается на следующих принципах: охраны общест-

ва от преступлений, а не от преступников; нейтрализации преступника путем изо-

ляции либо применения к нему исправительно-воспитательных мер; индивиду-

ального предупреждения преступлений, применения исправительного воздейст-

вия на преступника; охраны личности и человеческого достоинства; изучения 

уголовного деяния и личности преступника1. 

                                                       
1 Ансель М. Новая социальная защита. М., 1970. С. 34–35. 
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Согласно идее «новой» социальной защиты наказания должны носить инди-

видуализированный характер и соответствовать особенностям личности преступ-

ника. В целом для сторонников данного направления характерна тенденция к 

расширению гуманизации наказания, отказ от понимания наказания как акта воз-

мездия за совершенное преступление. Можно заключить, что основной целью на-

казания является «ресоциализация» преступника, при которой наказание призвано 

оказывать исправительное воздействие. 

Влияние утилитарных теорий на отечественное законодательство можно 

продемонстрировать на примере Основных начал уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1924 г., где термин «наказание» был заменен 

термином «меры социальной защиты». В литературе1 того периода доминировало 

утверждение, что «наказание» идеологически связано с представлением о «воз-

мездии» и что оно является понятием, чуждым уголовно-правовым идеям совет-

ского права. Наряду с отказом от термина «наказание», Советское государство 

пыталось «избавиться» и от таких терминов, как «адвокат», «прокурор» и др. В 

УК РСФСР 1926 г. вслед за Основами также стал использовался термин «меры 

социальной защиты судебно-исправительного характера», а их назначение в соот-

ветствии со ст. 7 допускалось не только в отношении лиц, совершивших общест-

венно опасные действия, но и в отношении лиц, представляющих опасность по 

своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности.  

Третья группа теорий не несет ярко выраженного ретрибутивного или кон-

секвенциалистского характера. Это концепции, сочетающие в своей основе раз-

личные идеи: наказание как нравственное перерождение преступника, достигае-

мое через страдание и покаяние; как путь к спасению через духовное очищение, 

основанное на идее человеколюбия; концепции, определяющие наказание в рам-

ках функционального подхода как сохранения социальной солидарности путем 

восстановления коллективных чувств и др. 

                                                       
1 Скрыпник Н. Уголовная политика советской власти. Харьков, 1924. С. 21. 
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В отечественной философской мысли в числе первых целостную теорию 

наказания создает В. Соловьев, задаваясь вопросом о том, каким образом необхо-

димо относиться к преступникам. По его мнению, нравственная основа наказания 

состоит в восстановлении и уважении человеческого достоинства, которое нару-

шается преступным деянием. Целью наказания выступает защита потерпевшего и 

вразумление обидчика. Он указывал на то, что следование нравственному прин-

ципу предполагает признание права не только обиженного, но и обидчика, так как 

в обоих случаях происходит нарушение человеческого достоинства: пассивное 

(в случае потерпевшего) и активное (в случае преступника). Обиженный заслужи-

вает жалости, однако обидчик не в меньшей степени заслуживает жалости и вра-

зумления, так как, причиняя страдания, он внутренне теряет свое человеческое 

достоинство. 

В. Соловьев выступил с критикой как ретрибутивных, так и утилитарных 

теорий, считая, что они представляют собой две крайности. Подлинное же нрав-

ственное начало наказания он определил как «правомерное средство деятельного 

человеколюбия, законно и принудительно ограничивающее внешние проявления 

злой воли не только ради безопасности общества и его мирных членов, но непре-

менно также и в интересах самого преступника… наказание… его различные сто-

роны одинаково обусловлены нравственным началом человеколюбия, обнимаю-

щим как обиженного, так и обидчика»1. Мыслитель выделил три основные цели 

наказания: защиту и вознаграждение (относительно к потерпевшему), обеспече-

ние безопасности (относительно к обществу), вразумление и исправление (отно-

сительно преступника). Нравственно обоснованное наказание обеспечивает реа-

лизацию этих целей. Исправление преступников представляет собой пример по-

ложительного воздействия общества на человека. Совершив преступление, пре-

ступник становится неполноправным членом государства, нуждающимся в своем 

исправлении, так же как и ребенок нуждается в обучении. Что касается навязыва-

ния моральных ориентиров, то общество просто оказывает содействие на пути 

                                                       
1 Соловьев В. С. Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 402–403. 
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самоисправления преступника. Нельзя всех преступников считать неисправимы-

ми, а поэтому необходимо давать всем равные возможности для вероятностного 

исправления. Пенитенциарная система должна основываться на единственно по-

ложительном понятии наказания, где противодействие преступлению понимается 

как «общественная опека над преступником, поручаемая компетентным людям, 

с целью его возможного исправления»1. 

Идею наказания как нравственного перерождения преступника развивает 

Ф. М. Достоевский, опираясь на собственный опыт отбывания наказания. По воз-

вращении из Сибири он рассказывает о быте и нравах острога, описывает нравы и 

обычаи людей, живущих в тюрьме, указывает на тяжесть жизни заключенных, ко-

торая состоит не в материальных лишениях, а в отсутствии свободы, подневоль-

ном труде, постоянном вынужденном общении, в представлениях об отсутствии 

будущего. По его мнению, бесцельность существования разрушает человека. 

Смысл наказания — в очищении человека от греха через страдание и раскаяние. 

Однако система наказаний не способствует достижению нравственного перерож-

дения человека, концентрируясь исключительно на бесполезных и бессмыслен-

ных мучениях каторжного труда2.  

Ф. Достоевский тщательно разбирает моральные аспекты наказания, разви-

вая этико-философский подход к проблеме. Наказание должно стать своеобраз-

ным катарсисом, очищением, страданием. Из преступления рождается стремление 

к самонаказанию. По его мнению, преступник не навсегда отвергается обществом, 

он может вернуться к нормальной жизни, встав на праведный путь. Первый шаг 

на пути нравственного очищения состоит в осознании вины, поэтому наказание 

мыслитель анализирует в единой связке с виной. Основная задача преступника — 

признать свою вину и понести за нее ответственность. В основе наказания он ви-

дит не общественную пользу, не устрашение или воздаяние, а очищение от греха. 

Философ восстает против формализма при назначении наказаний, полагает, что 

                                                       
1 Там же, с. 405. 
2 Достоевский Ф. М. Записки из мертвого дома // Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1972. Т. 4. 

С. 9. 
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необходимо не только изучать все нюансы дела, но и учитывать особенности лич-

ности виновного. 

Вторым моментом, необходимым для осуществления высшей цели наказа-

ния, после признания вины является раскаяние. Без раскаяния не может быть ис-

купления. В основе наказания лежит страдание как «искупительная сила». Но не 

всякое страдание ведет к очищению от греха. Даже очень сильные внутренние и 

внешние страдания не могут искупить вину без раскаяния. Человек, вставший на 

путь покаяния, сам жаждет страданий, сам хочет еще пострадать, чтобы выстра-

дать прощение. Сострадание может сослужить плохую службу в наказании пре-

ступника, поэтому он выступает против судебной реформы 1864 г., которая была 

направлена на гуманизацию наказания. Страдание побуждает человека к измене-

нию. 

Таким образом, наказание в этико-философском подходе Ф. М. Достоевско-

го понимается не в качестве возмездия или общественной пользы, а в первую оче-

редь как единственный путь к спасению через духовное очищение, раскаяние и 

прощение. Смысл наказания состоит в осознании неприемлемости преступником 

своих мыслей и действий. При этом он выступает противником необоснованного 

смягчения наказания и говорит о необходимости индивидуализации наказания с 

учетом личности виновного и обстоятельств совершения преступления. 

Понятие наказания как поддержание нравственного сознания развивает в 

рамках социологии Э. Дюркгейм. Основной функцией наказания он определяет 

поддержание общественной солидарности, нарушение которой является преступ-

лением. Уголовное право, по мнению мыслителя, объявляет преступными те дей-

ствия, которые расходятся с соответственными коллективными представлениями, 

сложившимися в обществе. Наказание призвано поддерживать существующую в 

обществе социальную связь, основанную на сходстве индивидов. Преступление 

есть оскорбление коллективного сознания. Наказание преступника состоит в ре-

акции, имеющей эмоциональную основу, и различается по степени интенсивно-

сти. Чем менее цивилизовано общество, тем более непосредственно наказание.  
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Предполагая, что наказание может служить защитой в будущем, он считает, 

что наказание должно быть прежде всего искуплением прошедшего. В основе по-

нятия искупления Э. Дюркгейм видит идею удовлетворения, обращенную к неко-

торой реальной или идеальной силе, стоящей над нами. Если мы мстим, то мстим 

не за себя, а за нечто священное, что мы ощущаем вне себя более или менее смут-

но (например, нравственность, долг и т. д.). Говоря о субъекте наказания, он пола-

гает, что наказывает общество. Именно общество обладает карательным правом, 

так как в том случае, когда нарушаются интересы индивидов, в первую очередь 

нарушаются интересы и стабильное состояние самого общества. 

Мыслитель критикует как теории возмездия, так и утилитарные теории на-

казания, полагая, что наказание только косвенно служит исправлению или устра-

шению виновного. Истинное предназначение наказания — «сохранить целост-

ность общественной связи, поддерживая всю ее жизненность в общем сознании». 

Разрушение социальной солидарности представляет определенную угрозу для са-

мого существования общества, поэтому ее поддержание выступает основной це-

лью наказания. Страдание, вызываемое наказанием, является необходимым мо-

ментом, подтверждающим, «что коллективные чувства все еще коллективны, что 

единение умов в одной и той же вере все еще сохраняется — и таким образом оно 

возмещает зло, нанесенное преступлением обществу». Но при этом он и не отри-

цает такой цели (предназначения) наказания, как предупреждение, поскольку оно 

может помешать умножению преступлений, но это лишь частичное следствие на-

казания. Словом, говорит Э. Дюркгейм, чтобы составить точное представление о 

наказании, необходимо примирить обе противоположные позиции. «Наказание 

действительно имеет функцией защитить общество, но это потому, что оно иску-

пительно; а с другой стороны, если оно должно быть искупительным, то не пото-

му, что страдание в силу какого-то мистического свойства выкупает вину, но по-

тому, что только при этом условии оно может произвести свое социально полез-

ное действие»1. 

                                                       
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990. С. 107–108. 
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Итак, как показал анализ различных философских концепций о наказании, 

на протяжении веков мыслители спорили о том, как соотносятся преступление и 

наказание, наказание и справедливость, должно ли наказание преследовать утили-

тарные цели или нет. Но при всей своей кажущейся непримиримости, большинст-

во из них имеют общие точки соприкосновения, содержат ряд сходных положе-

ний, которые имеют фундаментальный характер. Так, обращает на себя внимание, 

что и ретрибутивисты, и ряд утилитаристов (консеквенциалистов), а также пред-

ставители иных теорий наказания говорят о пропорциональности наказания со-

вершенному общественно опасному деянию. Часто, обходя напрямую вопрос о 

справедливости (за исключением ретрибутивистов), они, тем не менее, говорят о 

необходимости восстановления нарушенных благ (например, восстановлении че-

ловеческого достоинства у В. Соловьева, восстановлении коллективных чувств у 

Э. Дюркгейма и др.). То есть фактически многие философские концепции о нака-

зании пронизывает идея справедливости, которая хотя в разных учениях и пони-

мается по-разному, но при этом, как правило, связывается с соразмерностью нака-

зания совершенному общественно опасному деянию. 

Следует обратить внимание, что и современный уголовный закон особое 

значение придает справедливости. Так, в числе основополагающих принципов 

Уголовного кодекса закреплен принцип справедливости (ст. 6 УК РФ). В статье 

43 УК РФ в числе целей наказания в первую очередь называется восстановление 

социальной справедливости. О справедливости говорится при определении общих 

начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Справедливость находит свое отра-

жение и в иных нормах уголовного закона, например, в законодательном установ-

лении формализованных пределов различных видов наказаний, фактического от-

бытия наказания, при наличии которых осужденный может быть условно-

досрочно освобожден, в институте освобождения от уголовной ответственности и 

наказания и др.  

Однако детальный анализ норм уголовного закона в части регламентации 

конкретных наказаний, определения категорий преступлений, построения санк-

ций (с учетом темы работы) обнаруживает, что фактически принцип справедливо-
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сти в нем не выдержан (на это будет обращаться внимание далее по тексту). При-

чиной такого положения дел, как представляется, является недооценка роли спра-

ведливости в уголовном праве. И мы не можем не обратить на это внимание. 

«Справедливость необходима обществу, она дает людям сознание физической и 

духовной безопасности»1, — писал М. Д. Шаргородский. Выступая как оценочная 

категория, справедливость «прежде всего фиксирует реальное положение лично-

сти в обществе и выступает как бы нравственной гарантией личности от общест-

венного произвола»2.  

Ценность права не может существовать сама по себе, вне соотнесения его с 

социальными и культурными ценностями, доминирующими и признаваемыми в 

конкретном государстве, которые «отражаются» или «усваиваются» правом. Зна-

чение правовых норм состоит в реализации декларируемых правовых ценностей, 

которые выполняют ориентирующую функцию, формируя внутренние установки 

индивида. Оценивая ту или иную норму права с позиции справедливости или не-

справедливости, мы соотносим ее результат с системой ценностей, принятых в 

данном обществе в конкретный исторический период развития. Реализация тре-

бований справедливости является показателем качества права. «Справедливость, 

воплощенная в праве, отражает специфическую качественную определенность 

соответствующих процессов и явлений. В ней как бы подытожено отношение об-

щества к праву»3.  

Наиболее рельефно проявляется категория справедливости в ситуации кон-

фликта, поэтому справедливость в уголовном праве приобретает особое значение. 

Уголовный закон в числе задач на первое место поставил охрану прав и свобод 

человека и гражданина, соответственно, они, граждане, члены общества, ждут 

адекватной реакции со стороны государства в случае посягательства на их права и 

свободы.  
                                                       

1 Шаргородский М. Д. Избранные труды / сост. и предисл. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Вол-
женкина. СПб., 2004. С. 374. 

2 Бербешкина З. А. Справедливость как социально-философская категория. М., 1983. 
С. 113–114. 

3 Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 
1993. С. 11.  
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Не полемизируя далее о понятии справедливости, социальной справедливо-

сти, критериях справедливости в силу ограниченности объема диссертации и 

большого количества работ, посвященных данной теме в разных отраслях права 

(которые были изучены при подготовке настоящего исследования1), отметим, что, 

закрепив в числе уголовно-правовых принципов принцип справедливости, зако-

нодатель, с одной стороны, признал, что в основу уголовного закона положена 

идея справедливости, а с другой — как бы «растворил» ее, не придав принципу 

справедливости «цементирующего» значения, определив ему предпоследнее ме-

сто в системе уголовно-правовых принципов. Как верно отмечает С. Н. Сабанин, 

«приоритетная защита прав человека в сфере уголовной политики неизбежно вле-

чет за собой переоценку существующих уголовно-правовых институтов с позиции 

идей справедливости, выдвижение ее на первый план в процессе разработки уго-

ловного закона»2.  

Опираясь на философские концепции о наказании, мнение авторитетных 

ученых, учитывая значение справедливости в праве, в жизни общества и каждого 

индивида, полагаем, что сегодня необходима переоценка роли справедливости в 

уголовном праве. На уровне закона следует акцентировать внимание на идее 

справедливости как основополагающей. Это можно сделать путем пересмотра 

значения принципов в Общей части УК РФ и признания в качестве определяюще-

го (интегративного) принципа справедливости. Безусловно, кто-то может возра-

зить, что все принципы уголовного права равны и составляют «базу», платформу 

уголовного права. Не принижая значения иных принципов, согласимся с В. Д. 

Филимоновым: «Принцип справедливости охватывает своим содержанием все 

                                                       
1 См., напр.: Мамедов А. А. Справедливость назначения наказания. СПб., 2003 ; Городно-

ва О. Н. Феномен справедливости как критерий оценки и модернизации уголовного закона и 
наказания: философско-этический, исторический и правовой аспекты : монография. М., 2013 ; 
Пресняков М. В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г. Н. Комко-
вой. М., 2009 ; Исиченко А. П., Фумм А. М. Уголовное наказание в контексте социальной спра-
ведливости // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 6 ; Ток-
тоназарова Ч. М. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания 
(теоретические и правоприменительные проблемы) // Ленинградский юридический журнал. 
2015. № 4 ; и др.  

2 Сабанин С. Н. Указ. соч. С. 3.  
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другие принципы, последние по существу конкретизируют его, нарушение любо-

го из этих принципов влечет одновременно и нарушение принципа справедливо-

сти, принцип справедливости предопределяет содержание других принципов»1. 

На позиции признания принципа справедливости в качестве всеобъемлющего 

стоят и другие ученые в области уголовного права2. Соответственно, принцип 

справедливости, будучи основополагающим и всеохватывающим, должен занять 

первое место в системе уголовно-правовых принципов. Принцип же законности, 

по нашему мнению, должен «закрывать» систему, как бы подчеркивая, что только 

те нормы права, которые соответствуют всем вышеперечисленным принципам, 

подлежат законодательному закреплению. 

В теории уголовного права все чаще говорится о необходимости теоретиче-

ского обоснования вносимых в УК РФ изменений. Однако при отсутствии единой 

основополагающей идеи (концепции) теоретическое обоснование отдельных норм 

и институтов уголовного права по-прежнему будет вести к бессистемности разра-

батываемых и применяемых норм, не приведет к единству судебной практики. 

Признание и реализация в полном объеме теоретической концепции справедливо-

сти в уголовном праве обеспечит эффективность уголовного закона, реализацию 

системного подхода, поскольку она задаст направления уголовной политики и оп-

ределит пути дальнейшей модернизации механизма уголовно-правового регули-

рования, что, в свою очередь, приведет к согласованности законотворческих ини-

циатив, единообразию судебной практики, сохранению сущностных свойств уго-

ловно-правовых норм. Признание справедливости в качестве основополагающей 

идеи (концепции) уголовного закона означает, что она будет определять качество 

закона в целом и системы уголовных наказаний в частности. Иными словами, 

                                                       
1 Филимонов В. Д. Принципы уголовного права. М., 2002. С. 51. 
2 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права // Советское уго-

ловное право. Общая часть. М., 1988 ; Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализа-
ция в правоприменительной деятельности. СПб., 2004 ; Его же. Принципы уголовного права и 
их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004 ; Городнова О. Н. Идея спра-
ведливости как критерий оценки и совершенствования уголовного законодательства: теорети-
ческий и прикладной аспекты : монография / под ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сверчкова. М., 
2015 ; Ткач В. В., Филиппов П. М. Принцип справедливости в уголовном праве Российской Фе-
дерации : учебное пособие / под общ. ред. М. В. Севостьянова. Краснослободск, 2015. 
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критерием качества системы уголовных наказаний, определяющим ее существо-

вание, будет выступать соответствие ее требованиям справедливости.  

Справедливость как концепцию уголовного закона следует понимать более 

широко, чем это предлагается законодателем в ст. 6 УК РФ. Так, Е. Е. Чередни-

ченко говорит о том, что «в ст. 6 принцип справедливости должен быть представ-

лен как бы в двух аспектах: с точки зрения справедливости самого закона и с точ-

ки зрения применения наказания и иных мер уголовно-правового характера лицу, 

признанному виновным в совершении преступления»1. Вместе с тем, с учетом те-

мы диссертации, мы остановимся лишь на втором аспекте справедливости. Как 

сказано выше, представители различных философских теорий, оценивая наказа-

ние, в большинстве своем говорят о соразмерности между преступлением и нака-

занием. Содержание ст. 6 УК РФ также свидетельствует о том, что, говоря о соот-

ветствии наказания тяжести преступления, конкретным обстоятельствам совер-

шения преступления и особенностям личности виновного, законодатель предпо-

лагает назначение соразмерного наказания. Именно с этой позиции и будет оце-

ниваться система уголовных наказаний во втором разделе работы. 

Подводя итог, отметим следующее. Во-первых, как показал анализ различ-

ных философских концепций о наказании, на протяжении веков мыслители спо-

рили о том, как соотносятся преступление и наказание, наказание и справедли-

вость, должно ли наказание преследовать утилитарные цели или нет. При всей 

своей кажущейся непримиримости, многие философские концепции о наказании 

пронизывает идея справедливости, которая хотя в разных учениях и понимается 

по-разному, но при этом, как правило, связывается с соразмерностью наказания 

совершенному общественно опасному деянию. 

Во-вторых, современный уголовный закон особое значение придает спра-

ведливости (ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ), однако ряд его положений не соответст-

вует ее требованиям. Причиной этого является недооценка роли справедливости в 

уголовном праве, что требует ее переосмысления. На уровне закона следует ак-

                                                       
1 Чередниченко Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, пробле-

мы законодательной регламентации. М., 2007 ; и др.  
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центировать внимание на идее справедливости как основополагающей путем при-

знания в качестве определяющего (интегративного) принципа справедливости. 

Принцип справедливости должен занять первое место в системе уголовно-

правовых принципов. Принцип законности должен «закрывать» систему, как бы 

подчеркивая, что только те нормы права, которые соответствуют всем установ-

ленным принципам, подлежат законодательному закреплению. 

В-третьих, признание и реализация в полном объеме теоретической концеп-

ции справедливости в уголовном праве обеспечит эффективность уголовного за-

кона, реализацию системного подхода. Она задаст направления уголовной поли-

тики и определит пути дальнейшей модернизации механизма уголовно-правового 

регулирования, приведет к согласованности законотворческих инициатив, едино-

образию судебной практики, сохранению сущностных свойств уголовно-

правовых норм.  

В-четвертых, справедливость как основополагающая идея (концепция) уго-

ловного закона будет определять качество закона в целом и системы уголовных 

наказаний в частности. То есть критерием качества системы уголовных наказа-

ний, определяющим ее существование, следует признать соответствие ее требова-

ниям справедливости, что предполагает обеспечение соразмерности (пропорцио-

нальности) наказания совершенному преступлению.  

 

§ 4. Оценка системы уголовных наказаний с точки зрения теории систем 

 

В первом параграфе было дано обобщенное понятие системы и определены 

критерии, которым должен удовлетворять объект, чтобы он мог рассматриваться 

как система. Кроме того, автор пришел к выводу, что за эталонное может быть 

принято такое состояние системы уголовных наказаний, когда она соответствует 

всем системным критериям. В связи с этим в данном параграфе проведем оценку 

системы уголовных наказаний с точки зрения теории систем — ее соответствия 

системным критериям, что позволит определить степень отклонения параметров 

системы уголовных наказаний от принятого за эталонное состояния, разработать 
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рекомендации по приведению ее в равновесное состояние — состояние, при кото-

ром система уголовных наказаний будет эффективно взаимодействовать с окру-

жающей средой, что предполагает ее способность удовлетворить потребностям 

общества и государства с учетом задач уголовного законодательства и целей на-

казания.  

Первым критерием, которым должен удовлетворять объект, чтобы он мог 

рассматриваться в качестве системы, является критерий иерархичности, т. е. сис-

тема должна быть частью, подсистемой некоторой большей системы, входить в 

другую систему. Для существования системы необходимо, чтобы была, по край-

ней мере, одна система, содержащая ее как часть, допускается, чтобы система од-

новременно выступала подсистемой нескольких различных систем. Иерархия — 

это внешняя по отношению к системе характеристика. Принимая иерархическую 

структуру, система изучается как подсистема другой, более широкой системы, 

определяющей и строго регламентирующей некоторые из важнейших сторон 

функционирования данной системы1. Во втором параграфе была выстроена сле-

дующая иерархия: уголовно-правовое воздействие — уголовная ответствен-

ность — система уголовных наказаний. Таким образом, можно сделать вывод, что 

системе уголовных наказаний присущ такой критерий, как иерархичность. 

Второй критерий — целостность. Е. В. Благов пишет: «В ст. 45 УК РФ нака-

зания, входящие в их систему, названы основными и дополнительными. В то же 

время в перечне ст. 44 УК РФ и те и другие расположены без отмеченного деле-

ния (совместно). Система наказаний потому и является единой, что включает в 

себя и основные, и дополнительные наказания»2. Однако целостность — это не 

просто единство. Она предполагает наличие таких связей и отношений элементов, 

которые в совокупности создают основу ее общих свойств и функций (назначе-

ния), позволяющих выделить систему из окружающей среды и представить в ка-

честве объекта исследования.  

                                                       
1 Юдин Б. Г. Процессы самоорганизации в малых группах // Системные исследования. 

Ежегодник. М., 1969. С. 194. 
2 Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. М., 2011. 

С. 5. 
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Уголовные наказания, выступая элементами, в своей совокупности образу-

ют целостную систему, поскольку они: а) имеют единый объект воздействия — 

личность, ее права и свободы; б) являются наиболее строгими мерами государст-

венного принуждения; в) основанием назначения служит совершение деяния, за-

прещенного уголовным законом, т. е. преступления; г) объединены общими зада-

чами — охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, обществен-

ного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституцион-

ного строя Российской Федерации от преступных посягательств, мира и безопас-

ности человечества, а также предупреждения преступлений; д) объединены об-

щими целями — восстановления социальной справедливости, исправления осуж-

денного и предупреждения совершения новых преступлений; е) все элементы сис-

темы являются незаменимыми и исключительными, выпадение хотя бы одного из 

них неизбежно ведет к нарушению функционирования всей системы и необходи-

мости пересмотра целого ряда норм уголовного закона, в частности санкций ста-

тей Особенной части УК РФ, порядка замены наказаний при злостном уклонении 

и при замене более мягким, порядка определения сроков наказания при сложении 

наказаний, исчислении наказания и зачета наказания и т. д.  

Все эти свойства позволяют рассматривать совокупность (множество) уго-

ловных наказаний как самостоятельный объект исследования, как систему с при-

сущими только ей особыми характеристиками. Система уголовных наказаний как 

целостность характеризуется такими признаками, как самодостаточность (пере-

чень наказаний носит исчерпывающий характер, применение каждого наказания 

строго регламентировано законом), автономность (отличается от иных мер госу-

дарственного принуждения своим особым назначением), адаптивность (способ-

ность адаптироваться к условиям социальной среды). То есть такой критерий, как 

целостность, также присущ системе уголовных наказаний. 

Третий критерий — критерий качества, определяющий существование объ-

екта как системы. Выше таким критерием было предложено считать соответствие 

системы уголовных наказаний требованиям справедливости. Система уголовных 

наказаний будет справедливой, если требование о соразмерности (пропорцио-
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нальности) наказания совершенному преступлению будет выдержано на всех че-

тырех уровнях отражения системы: при построении перечня наказаний; при рег-

ламентации конкретных наказаний; при построении типовых санкций, опреде-

ляющих категории преступлений; при построении санкций за конкретные престу-

пления.  

Анализ системы уголовных наказаний на соответствие системным критери-

ям пронизывает все последующие главы работы, но особое внимание уделяется 

критерию качества, так как он является определяющим. Забегая вперед, отметим, 

что в этой части система демонстрирует наибольшую дезорганизацию, так как на 

всех четырех уровнях отражения системы было обнаружено противоречие требо-

ваниям справедливости, что вызывает необходимость серьезной теоретической 

проработки уголовного закона и формулирование предложений по его совершен-

ствованию, о которых будет сказано во втором разделе работы.  

Четвертый критерий — наличие системного свойства (свойств), вытекаю-

щего из внутренних связей элементов. Между элементами структуры (конкрет-

ными наказаниями) существуют различные виды связей, которые выражают их 

упорядоченность и детерминируют внутреннюю организацию. Расположение на-

казаний в определенной последовательности — от наименее к наиболее строго-

му — определяет связь и взаимозависимость наказаний. Эта связь и взаимозави-

симость проявляется, например, при назначении наказания (более строгий вид на-

казания из числа предусмотренных в санкции статьи Особенной части УК РФ 

может быть назначен только в том случае, если менее строгий вид наказания не 

сможет обеспечить достижение целей наказания); при определении порядка заме-

ны одного наказания другим при злостном уклонении от отбывания наказания 

или при замене неотбытой части наказания более мягким; при расположении на-

казаний в санкциях статей Особенной части УК РФ; при регламентации отдель-

ных наказаний (так, ограничение свободы в качестве дополнительного наказания 

может присоединяться только к принудительным работам или лишению свободы — 

ч. 2 ст. 53 УК РФ) и др. То есть системным свойством совокупности уголовных 

наказаний, вытекающим из внутренних связей элементов, является закономерная 
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расположенность наказаний, обусловленная их сравнительной тяжестью. И тео-

рия, и практика, да и сам законодатель исходят из того, что уголовные наказания 

в ст. 44 УК РФ расположены в строго определенной последовательности: от менее 

к более строгому1. Наличие системного свойства (свойств), вытекающего из внут-

ренних связей элементов, свидетельствует о том, что система внутренне согласо-

вана, поэтому далее в тексте диссертант будет говорить о том, что четвертым кри-

терием системы уголовных наказаний является внутренняя согласованность.  

На законодательном уровне принцип расположения наказаний от наименее 

к наиболее строгому не закреплен. Ни в одной статье УК РФ напрямую не гово-

рится о «лестнице» наказаний. Но построение норм уголовного закона подтвер-

ждает данный принцип, особенно ярко он находит свое выражение в статьях, рег-

ламентирующих назначение наказания (например, ст. 60 УК РФ), и в санкциях 

уголовно-правовых норм. Исходя из смысла закона и существующих теоретиче-

ских разработок, можно сделать вывод, что законодатель декларирует соответст-

вие системы уголовных наказаний такому системному критерию, как внутренняя 

согласованность, что предполагает закономерную расположенность наказаний, 

обусловленную их сравнительной тяжестью. 

Однако, как будет показано во второй главе, система уголовных наказаний 

УК РФ во многом была воспроизведена из УК РСФСР 1960 г., включая технику 

построения перечня наказаний, видов наказания и выделения ее подсистем. Но-

вые же наказания, предусмотренные в перечне ст. 44 УК РФ, ввиду отсутствия 

опыта применения, не получили должной оценки в части степени строгости. То 

есть уже на момент принятия УК РФ названный принцип расположения наказа-

ний был поставлен под сомнение. Последующие корректировки перечня наказа-

ний (включение новых наказаний, изменение содержания ограничения свободы, 

увеличение размеров штрафа и др.), а также изменение ряда внешних факторов — 

                                                       
1 См., напр.: Егоров В. С. Система наказаний по уголовному праву России : учебное по-

собие. М.; Воронеж, 2002. С. 16 ; Цепляева Г. О целях, функциях и системе наказания // Уго-
ловное право. 2007. № 3. С. 77 ; Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных нака-
заний, не связанных с изоляцией от общества, в Российской Федерации (уголовно-правовой 
анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 115 ; и др. 
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экономический кризис, смещение ценностных ориентиров, усиление политиче-

ской составляющей в уголовном праве — еще больше расшатали «лестницу» на-

казаний. В. М. Степашин справедливо замечает по этому поводу: «В отличие от 

ранее действовавшей системы наказаний, новая не всегда позволяет определить, 

какой вид наказания по своему содержанию является более строгим. Например, 

штраф, даже в размере двухсот тысяч рублей обладает большей степенью кара-

тельного воздействия, чем обязательные или исправительные работы…»1. Сход-

ные позиции отражены и в работах других авторов2. Несмотря на то что проблема 

построения «лестницы» наказаний неоднократно поднималась в литературе, дис-

сертант также вынужден на ней остановиться в последующих главах работы, по-

скольку, с одной стороны, законодатель так и не предпринял никаких мер, чтобы 

выстроить наказания по принципу «лестницы», а с другой — закономерная рас-

положенность наказаний, обусловленная их сравнительной тяжестью, является 

важнейшим свойством системы уголовных наказаний, обеспечивающим ее эф-

фективное существование. 

В статье 44 УК РФ основные и дополнительные наказания располагаются в 

едином перечне. Расположение в одном перечне основных и дополнительных на-

казаний также разрушает идею «лестницы» наказаний, так как сравнивать наказа-

ния, существенно отличающиеся по роли в реализации стоящих перед наказанием 

целей, некорректно. 

Итак, несмотря на декларацию наличия «лестницы» наказаний в ст. 44 УК 

РФ, фактически она таковой не является. При построении системы наказаний не 

выдержан такой системный критерий, как «наличие системного свойства, выте-

кающего из внутренних связей элементов (внутренняя согласованность)», кото-

                                                       
1 Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания и мер уголовно-правового 

характера : монография. М., 2012. С. 109. 
2 См., напр.: Карганова Б. Г. Место штрафа в системе наказаний по УК РФ // Уголовное 

право. 2003. № 4. С. 34 ; Цокуева И. М. Уголовные наказания имущественного характера: виды, 
эволюция, перспективы : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1997; Трахов А. Бессистемная 
система наказаний по УК РФ // Рос. юстиция. 2000. № 9 ; Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. ; Дзигарь А. Л. 
Уголовные наказания: эволюция и перспективы : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001 ; Зуб-
кова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. М., 2002 ; 
Уткин В. А. Парадоксы штрафа // Уголовная юстиция. 2014. № 2(4). С. 9 ; и др. 
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рый предполагает закономерную расположенность наказаний в зависимости от их 

сравнительной тяжести. В этой части система уголовных наказаний демонстриру-

ет свою дезорганизацию, что требует, во-первых, провести анализ содержания от-

дельных наказаний и расположить их в «лестнице» с учетом реальной, а не декла-

ративной степени репрессивности, исходя из качественной и количественной ха-

рактеристик; во-вторых, опираясь на исторический и зарубежный опыт, позиции 

ведущих ученых, предложить возможные пути закрепления на уровне уголовного 

закона подсистем наказаний, с учетом их роли в достижении целей, сохраняя при 

этом принцип «лестницы» построения.  

Пятый критерий — наличие границ, позволяющих определить систему по 

отношению к окружению. Наличие границ является важнейшей характеристикой 

любой системы. Все, что находится внутри границы, — относится к системе; то, 

что лежит за ее пределами, к ней не относится. Для оптимального функциониро-

вания системы необходимо, чтобы границы были четкими, тогда они будут спо-

собствовать внутренней стабильности. Слабые и нечеткие границы приводят к не-

ясностям относительно дифференцирования системы и ее функций. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что пятый системный критерий предполагает опре-

деленную обособленность конкретной системы, поэтому далее в тексте диссер-

тант будет говорить о том, что пятым критерием системы уголовных наказаний 

является обособленность.  

Границы системы уголовных наказаний определяются, во-первых, конкрет-

ными наказаниями, входящими в нее, поскольку ряд наказаний, включенных в 

ст. 44 УК РФ, иным отраслям права неизвестны (например, смертная казнь, по-

жизненное лишение свободы, принудительные работы и др.), а во-вторых, разме-

рами наказаний, которые в случае наличия аналогов в других отраслях права по-

зволяют отграничить уголовное наказание от неуголовного.  

По названному критерию система также демонстрирует свою дезорганиза-

цию. Во-первых, сравнивая уголовные и административные наказания, можно об-

наружить, что в уголовном и административном законодательстве есть наказания 

сходные по своему содержанию — штраф, обязательные работы, а также дисква-
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лификация и лишение специального права, предоставленного физическому лицу, 

которые аналогичны по своей сути лишению права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. Анализ ст. ст. 3.5, 3.8, 3.11, 

3.13 КоАП РФ, содержащих положения о порядке исчисления названных наказа-

ний, показывает, что административное законодательство допускает их назначе-

ние в размерах, равных или даже существенно превосходящих размеры, установ-

ленные для аналогичных наказаний в уголовном законе, тем самым стирая грань 

между уголовным и административным наказанием, размывая границы систем 

административных и уголовных наказаний. Такая регламентация наказаний про-

тиворечит и справедливости, выступающей критерием качества системы уголов-

ных наказаний, поскольку нарушается ее требование о пропорциональности нака-

зания. Так как более опасные по характеру и степени общественной опасности 

правонарушения — преступления — могут повлечь наказание менее строгое, чем 

административные правонарушения. 

Во-вторых, наличие в уголовном законе ограничения свободы в качестве 

основного наказания и условного осуждения размывает границы между системой 

уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности в силу сходных ог-

раничений, возлагаемых на осужденного. 

Соответственно, для преодоления дезорганизации системы по названному 

критерию и приведению ее в соответствие с требованиями справедливости необ-

ходимо: 1) провести более детальный анализ соотношения административных и 

уголовных наказаний и предложить конкретные меры, направленные на установ-

ление четких границ систем административных и уголовных наказаний, обеспе-

чивающих назначение наказания, соразмерного характеру и степени обществен-

ной опасности совершенного правонарушения; 2) изучить содержание ограниче-

ния свободы и его соотношение с условным осуждением, практику применения 

данного наказания и разработать предложения, направленные на преодоление 

дезорганизации системы по названному критерию. 

Здесь же считаем необходимым затронуть проблему законодательной очер-

ченности границ системы уголовных наказаний. Напомним, что в УК РФ не толь-
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ко не раскрывается понятия системы наказаний, но и сам термин «система нака-

заний» не используется. В статье 44 УК РФ как в названии, так и в тексте гово-

рится не о системе, а о видах наказаний. Это, с одной стороны, вводит в заблуж-

дение относительно содержания данной статьи (об этом будет сказано ниже), а с 

другой — ведет к полемике о ее названии и, соответственно, законодательной 

очерченности системы уголовных наказаний. Например, в теории уголовного 

права ряд исследователей считают, что система уголовных наказаний представле-

на в ст. 44 УК РФ и в связи с этим предлагают изменить ее название на: «Система 

наказаний». Так, В. И. Костырев пишет: «Изложив название статьи 44 УК в новой 

редакции, законодатель тем самым подчеркнет, что система наказаний — это не 

просто набор мер государственного принуждения, а разумная система взаимосвя-

занных мер, подчиненных идее наиболее эффективного достижения целей уго-

ловного наказания»1. Аналогичной позиции придерживаются и некоторые другие 

авторы2. Сходную точку зрения отстаивал и диссертант, обращая при этом внима-

ние на тот факт, что в некоторых странах так называемого ближнего зарубежья 

статья, определяющая виды наказаний, называется «Система наказаний» (напри-

мер, ст. 43 УК Узбекистана)3. Но более глубокое погружение в проблему привело 

к изменению позиции.  

Анализ системных критериев показал, что понятие «система» более емкое, 

чем «перечень». В статье 44 УК РФ содержится именно перечень наказаний, так 

как в ней перечисляются одноуровневые элементы системы. Исходя из понимания 

границ системы можно заметить, что в данной статье определяются ее границы 

только в части возможных наказаний за совершенное преступление, а границы в 

части размера, лиц, к которым они могут быть применены (не применены), со-

держатся в ст. ст. 46–57, 59 УК РФ. Соответственно, из всех системных критериев 

в ст. 44 УК РФ находят свое отражение лишь три: внутренняя согласованность 
                                                       

1 Костырев В. И. Система и виды наказаний : лекция. М., 1996. С. 13.  
2 Кругликов А. Л. Сравнительный анализ института наказания по уголовным кодексам 

стран СНГ и Прибалтики // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2003. № 5. 
С. 73. 

3 См., напр.: Качаева Т. А., Подройкина И. А., Улезько С. И. Система наказаний в уголов-
ном праве России и зарубежных стран. М., 2008. 
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(декларация расположения наказаний по степени строгости); обособленность (ус-

тановление границ в части определения видов возможных наказаний за совер-

шенное преступление); структурированность (наличие множества элементов). По-

этому считаем, что в названии ст. 44 УК РФ употребление термина «перечень» 

является более обоснованным, а также что законодательные границы системы 

уголовных наказаний определены не в ст. 44 УК РФ, а прежде всего в главе 9 УК 

РФ (но ею не исчерпываются в силу обозначенных 4 уровней отражения систе-

мы). Учитывая изложенное и ранее высказанные предложения об используемой в 

УК РФ терминологии, предлагаем именовать ст. 44 УК РФ следующим образом: 

«Перечень уголовных наказаний».  

Шестой критерий — обусловленность условиями конкретной внешней сре-

ды (внешняя обусловленность) — зависимость системы уголовных наказаний от 

конкретной социальной среды. Любая жизнеспособная система, в том числе и 

уголовных наказаний, является незамкнутым образованием. Для нее характерно 

взаимоотношение «система-среда», которое, по мнению В. Н. Садовского, означа-

ет, что, наряду с множеством присущих ей внутренних отношений и связей, объе-

диняющих между собой элементы системы, имеет место набор ее внешних отно-

шений и связей1. «Внешние факторы (связи) — это такие силы, которые, способ-

ствуя образованию системы, в то же время выступают чуждыми для ее элементов, 

не обуславливают и не вызывают внутренней необходимости к объединению»2. 

К ним относятся «форма государства, охватывающая форму правления, форма го-

сударственного устройства и политический режим; уровень правосознания, пра-

вовой культуры и профессионализм законодателей; уголовно-правовая политика; 

судебная практика; предмет уголовно-правового регулирования и др.»3. 

Система уголовных наказаний является достаточно динамичной, поскольку 

развивается и изменяется вслед за изменениями окружающей действительности, 

что будет продемонстрировано во второй главе работы. Кроме того, наказания по 

                                                       
1 Садовский В. Н. Основание общей теории систем. М., 1974. С. 64. 
2 Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. М., 1985. С. 52. 
3 Чередниченко Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, пробле-

мы законодательной регламентации. М., 2007. С. 64. 
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современному УК РФ существенно отличаются от содержавшихся в уголовных 

кодексах советского и дореволюционного периодов, обнаруживается, что и за пе-

риод действия УК РФ 1996 г. перечень наказаний неоднократно подвергался из-

менениям под воздействием различных факторов, в том числе экономического и 

политического характера. Так, политика гуманизации, проводимая в последние 

годы в нашей стране, привела к включению в систему нового наказания, которое, 

по мнению законодателя, способно стать альтернативой лишению свободы, — 

принудительных работ, изменению содержания наказания в виде исправительных 

работ посредством расширения сферы его применения как к лицам, имеющим ос-

новное место работы, так и к лицам, не имеющим его. Под влиянием политики 

усиления борьбы с коррупцией и контрабандой появляются новые способы ис-

числения штрафа — в виде размера кратной стоимости предмета или сумме ком-

мерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов. В свою очередь, культурные 

и психологические реалии, условия жизни общества, на основе которых склады-

вается общественное мнение, препятствуют уже на протяжении многих лет ис-

ключению из системы наказаний смертной казни, в то время как на практике она 

не применяется уже более 15 лет.  

Обусловленность системы наказаний социальными условиями предполагает 

и ее экономическую обоснованность. Известно, что состояние государственных 

финансов, его доходы напрямую влияют на перечень наказаний. Чем более бога-

ты государства, тем более они свободны в выборе возможных мер государствен-

ного принуждения, и, наоборот, бедные государства должны включать в систему 

такие наказания, которые требуют наименьших затрат и даже, наоборот, способ-

ны пополнить государственную казну (например, штраф). Безусловно, включение 

в систему тех или иных наказаний должно быть финансово обеспечено, соответ-

ствовать уровню экономического развития государства, не должно лечь тяжким 

бременем на государственный бюджет. Вместе с тем экономическая обоснован-

ность включения в систему ареста, принудительных работ с отбыванием в испра-

вительных центрах, сохранение наказания в виде содержания в дисциплинарной 
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воинской части вызывают серьезные сомнения, поскольку, с одной стороны, за-

траты, планируемые на их введение, значительно превосходят возможный поло-

жительный эффект, а во-вторых, есть резервы для их применения (в частности, 

принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части) посредст-

вом использования уже существующих учреждений.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что система уголовных нака-

заний пытается адаптироваться к социальным условиям, реагирует на те процес-

сы, которые происходят в обществе и государстве, однако такая адаптация не яв-

ляется полной, поскольку, во-первых, вызывает сомнение экономическая обосно-

ванность включения в систему таких наказаний, как арест, принудительные рабо-

ты со строительством исправительных центров, сохранение в качестве самостоя-

тельного наказания содержания в дисциплинарной воинской части. Во-вторых, 

наличие в уголовном законе смертной казни свидетельствует о неспособности 

системы преодолеть «пережитки» советского прошлого и отреагировать на по-

строение правового демократического государства исключением смертной казни 

из ст. 44 УК РФ. В-третьих, как правило, многочисленные изменения и дополне-

ния уголовного закона осуществляются без учета потребностей реальной судеб-

ной практики, что приводит к дестабилизации системы в части применения нака-

заний, снижению ее эффективности. Неслучайно авторы Дорожной карты уголов-

ной политики на 2017–2025 гг. отмечают, что «общим недостатком уголовной по-

литики является слабая опора на статистические и экономические данные. При-

нимаемые или предлагаемые решения не опираются на статистику преступности, 

не учитывают механизма работы правоохранительной системы, не анализируются 

с точки зрения увеличения финансовых затрат на всех этапах уголовного судо-

производства, начиная с доследственных проверок и заканчивая исполнением 

приговора суда»1.  

Таким образом, для преодоления дезорганизации (энтропии) системы в час-

ти соответствия такому критерию, как «внешняя обусловленность», необходимо: 

                                                       
1 Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.) Есаков Г. А., [и др.]. М., 2017. С. 22. 
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1) изучить перспективы включения ареста, принудительных работ, содержания в 

дисциплинарной воинской части, в том числе с точки зрения экономической 

обоснованности; 2) оценить наличие в перечне ст. 44 УК РФ смертной казни с по-

зиций ценностных ориентиров правового демократического государства, обще-

мировых тенденций, а также способности смертной казни оказывать влияние на 

динамику тяжкой насильственной преступности; 3) провести анализ тенденций 

применения уголовных наказаний, способность существующей системы уголов-

ных наказаний удовлетворять потребностям реальной судебной практики и с уче-

том этого разработать рекомендации по совершенствованию уголовного закона; 

4) рассмотреть возможность дополнения системы уголовных наказаний новыми 

элементами, исходя из состояния современного общества.  

Седьмой критерий — структурированность — означает, что система должна 

разбиваться на части, содержать в себе подсистемы, которые включают более 

мелкие составляющие — элементы системы. «Роль элемента в системе выражает-

ся в его исходной основе в качестве ее первичного строительного материала. 

Элемент представляет собой простейшую составляющую системы, неделимую в 

рамках ее существования»1. Структурными элементами системы уголовных нака-

заний выступают конкретные наказания. Современный УК РФ насчитывает 

13 наказаний, разных по характеру, направленности и степени строгости содер-

жащихся в них правоограничений. К их числу относятся: штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение 

по военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содер-

жание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный 

срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.  

Учитывая положения ст. 45 УК РФ, на первый взгляд можно сделать вывод, 

что система уголовных наказаний соответствует такому системному критерию, 

                                                       
1 Родионова А. С. Система наказаний в российском праве (общетеоретический аспект) : 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 15. 
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как структурированность. Так, современный законодатель выделяет следующие 

подсистемы наказаний: основных, дополнительных и которые могут назначаться 

как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. Названные подсисте-

мы включают в себя более мелкие составляющие — элементы (наказания). Одна-

ко углубленный анализ подсистем показывает, что они выделены с нарушением 

логических правил деления и в противоречии с целями классификации, что требу-

ет, в первую очередь, глубокой проработки вопроса об основаниях классифика-

ции наказаний, входящих в систему, а во вторую — формирования новых подсис-

тем с учетом выявленных оснований. В теории уголовного права высказан целый 

ряд предложений относительно возможной классификации наказаний, а соответ-

ственно, и объединения их в подсистемы. В связи с большим объемом материала, 

рядом проблем, которые были обнаружены, вопрос о структуре (подсистемах) 

уголовных наказаний будет подробно рассмотрен в третьей главе.  

В заключение параграфа сделаем выводы. Во-первых, содержание систем-

ных критериев применительно к системе уголовных наказаний может быть кон-

кретизировано следующим образом: 1) иерархичность — вхождение в качестве 

подсистемы в систему более высокого порядка (уголовно-правовое воздействие — 

уголовная ответственность — система уголовных наказаний); 2) целостность — 

самодостаточность (перечень наказаний носит исчерпывающий характер, приме-

нение каждого из них строго регламентировано законом), автономность (отлича-

ется от иных мер государственного принуждения своим особым назначением), 

адаптивность (способность адаптироваться к условиям социальной среды); 

3) критерий качества — соответствие требованиям справедливости; 4) внутренняя 

согласованность — закономерная расположенность наказаний, обусловленная их 

сравнительной тяжестью; 5) обособленность — границы, определяющие систему 

по отношению к окружению, должны позволять отграничить уголовное наказание 

от иных мер государственного принуждения; 6) внешняя обусловленность — за-

висимость от конкретной социальной среды (соответствие экономическим, поли-

тическим, нравственным и другим потребностям современного общества и госу-

дарства, в том числе правоприменительной практики); 7) структурированность — 
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содержание подсистем, которые включают более мелкие составляющие элементы — 

наказания. 

Во-вторых, оценка системы уголовных наказаний с точки зрения теории 

систем показала ряд существенных отклонений параметров системы уголовных 

наказаний от принятого за эталонное состояния, что говорит о том, что она нахо-

дится в состоянии дезорганизации (энтропии). Так, было выявлено несоответст-

вие системы уголовных наказаний таким системным критериям, как критерий ка-

чества; внутренняя согласованность; обособленность; внешняя обусловленность; 

структурированность (в части выделения подсистем). 

В-третьих, наибольшую дезорганизацию система уголовных наказаний де-

монстрирует по отношению к критерию качества, так как на всех четырех уров-

нях ее отражения обнаруживается противоречие требованиям справедливости. 

Это свидетельствует о необходимости детального анализа системы уголовных на-

казаний на соответствие названному критерию, разработки рекомендаций по со-

вершенствованию уголовного закона по следующим направлениям: в части по-

строения перечня (перечней) наказаний; регламентации конкретных наказаний; 

построения типовых санкций, определяющих категории преступлений; построе-

ния санкций за конкретные преступления. 

В-четвертых, для преодоления дезорганизации системы по такому крите-

рию, как внутренняя согласованность (закономерное расположение наказаний в 

зависимости от их сравнительной тяжести), необходимо, во-первых, изучить со-

держание отдельных наказаний и расположить их в «лестнице» с учетом реаль-

ной, а не декларативной степени репрессивности, исходя из качественной и коли-

чественной характеристик; во-вторых, опираясь на отечественный исторический и 

зарубежный опыт, позиции ведущих ученых, предложить возможное отражение 

на уровне уголовного закона подсистем наказаний с учетом их роли в достижении 

целей, сохраняя при этом принцип «лестницы» построения.  

В-пятых, для преодоления дезорганизации системы по критерию обособ-

ленности и приведению ее в соответствие с требованиями справедливости необ-

ходимо: 1) провести анализ соотношения административных и уголовных наказа-
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ний и предложить конкретные меры, направленные на установление четких гра-

ниц систем административных и уголовных наказаний, обеспечивающих назначе-

ние наказания, соразмерного характеру и степени общественной опасности со-

вершенного правонарушения; 2) изучить содержание ограничения свободы, прак-

тику его применения, соотношение с условным осуждением и разработать пред-

ложения, направленные на четкое разграничение наказания и иных мер уголовной 

ответственности. Для разрешения споров относительно содержания ст. 44 УК РФ, 

обеспечения терминологической чистоты закона предлагается изменить название 

ст. 44 УК РФ и именновать ее «Перечень уголовных наказаний».  

В-шестых, для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний та-

кому критерию, как «внешняя обусловленность», необходимо: 1) изучить пер-

спективы включения ареста, принудительных работ, содержания в дисциплинар-

ной воинской части с точки зрения экономической обоснованности; 2) оценить 

наличие в перечне ст. 44 УК РФ смертной казни с позиций ценностных ориенти-

ров правового демократического государства, общемировых тенденций, а также 

способности смертной казни оказывать влияние на динамику тяжкой насильст-

венной преступности; 3) провести анализ тенденций применения уголовных нака-

заний, соответствия существующей системы уголовных наказаний потребностям 

реальной судебной практики и с учетом этого разработать рекомендации по со-

вершенствованию уголовного закона; 4) рассмотреть возможность дополнения 

системы уголовных наказаний новыми элементами, исходя из состояния совре-

менного общества.  

В-седьмых, для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний 

такому критерию, как структурированность (в части выделения подсистем), необ-

ходимо уточнить основания классификации наказаний, включенных в перечень 

ст. 44 УК РФ, и с учетом этого сформировать новые подсистемы. 

Преодоление дезорганизации системы уголовных наказаний по названным 

критериям позволит привести ее к принятому за эталонное состоянию, разрабо-

тать теоретически обоснованную модель системы уголовных наказаний, которая 

будет эффективно взаимодействовать с окружающей средой, что предполагает ее 
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способность удовлетворять потребностям общества и государства с учетом уста-

новленных уголовно-правовых принципов, задач уголовного закона и целей нака-

зания.  
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ГЛАВА 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

§ 1. Система уголовных наказаний в российском  

дореволюционном законодательстве 

 

В догосударственном состоянии наказание понималось в духе возмездия и 

практически ничем не отличалось от мести. Сущность мести состояла в том, что за 

злом, причиненным кому-либо тем или иным действием, должно быть непременно 

воздано также зло, что за всякой обидой должно следовать возмездие, отмщение. Если 

эта обида кровная, например убийство, то и месть должна также быть кровною: кровь 

за кровь. Эта кровная месть у всякого народа в первобытном состоянии составляет и 

самое крепкое право его, и самую святую обязанность. Как святой долг каждого, она 

укреплялась и утверждалась в народе. Не исполнить этот долг — «значит навлечь на 

свою голову замогильный гнев покойника и всеобщее презрение народа»1. 

Изначально месть (самоуправство), особенно кровная, была неограниченной 

и неопределенной. Однако инстинктивное стремление народа к самосохранению, 

образование верховной и законодательной власти приводят к установлению пре-

делов мести. И если в начале нашей истории мы обнаруживаем полное господство 

мести, самоуправства, которые были главными, если не единственными средства-

ми восстановления нарушенных прав, или возмездия за причиненное зло, то во 

времена Ярослава Мудрого безграничное право мести уже не могло существо-

вать2. Смягчение нравов в связи с принятием христианства на Руси, с одной сто-

                                                       
1 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до 

Петра Великого. М., 1857. С. 8. 
2 Более подробно см.: Подройкина И. А. Система уголовных наказаний в истории России 

и в современном зарубежном законодательстве : монография. М., 2017 ; Качаева Т. А., Подрой-
кина И. А., Улезько С. И. Система наказаний в уголовном праве России и зарубежных стран : 
монография. М., 2008 ; Подройкина И. А. Исторические традиции и преемственность построе-
ния системы уголовных наказаний // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-
мательство; право и управление. 2012. № 4. 
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роны, и развитие законодательной деятельности князя — с другой, привели к оп-

ределенному ограничению самосуда, хотя первые попытки такого ограничения 

еще весьма незначительны. При всяком нарушении прав личности и собственно-

сти Русская Правда Ярослава дозволяет отмщение, когда месть по каким-либо 

причинам не состоится, возможна уплата денежной пени.  

В последующем кровная месть при убийстве была заменена правом на де-

нежное вознаграждение — виру: «Дети Ярослава, отреша смертную казнь… уза-

конили вместо оныя взыскивать денежную пеню весьма тяжкую»1. Правда детей 

Ярослава не говорит также и о праве «самозащищения» при совершении других 

преступлений. Хотя во многих еще случаях она признает законной собственную 

частную расправу при совершении некоторых личных правонарушений, посколь-

ку власть общественная была еще слишком слаба и не могла искоренить искон-

ные средства защиты частных прав. 

Первоначально вознаграждения или денежная пеня платились в пользу лиц, 

пострадавших от нарушения права, т. е. пеня по преимуществу выступала средст-

вом удовлетворения потерпевшего. Пени делились на два вида, различаясь разме-

ром. Первым видом выступала плата за голову — за убийство свободного челове-

ка, вторым — все иные пени — за «обиду» (иные правонарушения). Развитие и 

усиление верховной власти, уточнение понятия преступления привели к тому, что 

денежная пеня стала носить характер возмездия за зло, причиненное другим ли-

цом, т. е. денежный выкуп становится наказанием, возмездием виновному. Плата 

начинает двоиться — одна часть отдается потерпевшему за причиненный вред, 

а другая поступает в пользу общества или его представителя. Мировые сделки по-

терпевшего с виновным по делам о преступлениях уходят, плата становится обя-

зательной, законодательно закрепленной. Виры и все другие денежные пени ста-

новятся составной частью действующего законодательства2. 

                                                       
1
 Болтин И. Правда русская или законы великих князей Ярослава Владимировича и Вла-

димира Всеволодовича Мономаха. СПб., 1792. С. 15. 
2 Более подробно см.: Подройкина И. А. Система наказаний в истории дореволюционной 

России // Право: истоки, реалии, стратегия развития в XXI веке : мат-лы межрегион. науч.-
практ. конф. молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Феде-
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Замена мести денежным выкупом обусловливалась удовлетворением инте-

ресов князя, который при совершении преступления получал часть вознагражде-

ния и сохранял одного из своих придворных. Церковь также имела часть возна-

граждения за отдельные преступления от самого потерпевшего и его близких, по-

лучавших определенную материальную компенсацию за нарушение тех или иных 

нарушенных благ. Сам преступник освобождался от угрозы жизни или иного 

тяжкого наказания.  

Денежные взыскания применялись за различные преступления. Размер взы-

скания в более поздней редакции Русской Правды носил сословный характер. 

В отличие от мести, в которой частный и общественный элементы наказаний вы-

ступали нераздельно, в штрафах они были четко разграничены. Так, взыскания по 

Русской Правде подразделялись на две группы: штрафы, взимаемые в пользу об-

щественной власти (в пользу князя), — вира и продажа; вознаграждение потер-

певшему — головничество и урок.  

При переходе от частной мести к денежной расплате, к денежным пеням не 

все преступления, не все действия, противные частному или общественному ин-

тересу, могли быть оплачиваемы известною суммой. Одни из них потому, что 

представляли слишком большую опасность для всех и всякого, так что общество, 

или, вернее, община, по чувству самосохранения должна была употреблять все 

меры для устранения опасности, а для этого старалась или уничтожить беспокой-

ного человека, или, по крайней мере, изгнать его из своих пределов. Другие — 

потому, что возбуждали по той или иной причине чувство гнева, мести как в кня-

зе — правителе, так и в целой народной общине, а вследствие этого и подверга-

лись различным вредным последствиям для личности провинившегося, характер 

и существо которых определялись по началу мести. Таким образом, произошли 

                                                                                                                                                                                         
рации. 23 марта 2012 г. Ростов н/Д, 2012 ; Ее же Виды наказаний в законодательстве Древней 
Руси и периода феодальной раздробленности // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2014. Т. 6. № 6, ч. 1. 
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личные наказания, имеющие публичный характер, которые уже существовали да-

же при полном господстве еще системы расплачивания1. 

Так, кроме системы денежных взысканий, Русской Правде (в более поздних 

редакциях) известно и такое наказание, как поток и разграбление. В летописях 

имеются доказательства того, что в исследуемый период применялись ссылка (по-

точение); погреб, поруб или тюрьма; телесные наказания как членовредительные, 

так и болезненные; лишение жизни.  

Одновременно с Русской Правдой действовали иные источники права. 

Нормы уголовного закона содержались, например, в Уставе князя Ярослава о 

церковных судах, который в своих определениях наказания представлял тот же 

взгляд, что и Русская Правда, в нем предусматривалась та же система денежных 

пеней и откупов, хотя и носящих несколько иной характер2.  

Псковская Судная грамота 1467 г. в части наказания также представляет те 

же начала, что и Русская Правда в позднейших редакциях. Интуитивно и субъек-

тивно в этот период осуществляется поиск наказаний, нащупываются тенденции к 

построению системы уголовных наказаний, которые в последующем будут вос-

приняты более поздним законодательством. Псковская Судная грамота на законо-

дательном уровне закрепляет смертную казнь как вид наказания. Значительное 

число преступлений, включая и убийство, оплачивались по Грамоте денежными 

продажами. Продажа в Грамоте обозначает взыскание, которое поступает в поль-

зу князя и везде предусматривается наряду с частным вознаграждением. Кроме 

продажи, виновный обязан был заплатить денежное вознаграждение потерпевше-

му или его родственникам. Если он не был в состоянии уплатить причитающегося 

с него денежного вознаграждения в пользу потерпевшего, то выдавался ему голо-

вой, т. е. для отработки долга. Но отработать крупную сумму было нелегко, 

и должник вместе со своей семьей нередко попадал в пожизненную кабалу. 

                                                       
1 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до 

Петра Великого. М., 1857. С. 35. 
2
 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. М., 1985. Т. 1. С. 189.  
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В отличие от Русской Правды, Грамота устанавливает более простую сис-

тему взысканий, штрафы характеризуются большим единообразием. Как правило, 

размер продажи одинаков, он практически не повышается и не понижается сооб-

разно особенностям данного случая — предмета преступления, особенностей со-

циального статуса и т. д. Размер продажи по сравнению с Русской Правдой отно-

сительно невелик, поскольку князь, ограниченный общиной во всех своих дейст-

виях, не мог определять сам величину своих доходов, вече старалось максимально 

сократить доходную часть казны князя. В Псковской Судной грамоте отсутствует 

такое наказание, как «дикая вира», когда денежное взыскание за преступника уп-

лачивалось общиной, что говорит о том, что законодательство перешло на сле-

дующий виток развития при назначении наказания, отойдя от принципа «круго-

вой поруки» к строго индивидуальной ответственности преступника.  

Судная Новгородская Грамота 1471 г. указывает на господство в Новгороде 

такого начала наказания, как расплачивание. «Везде продажа, других последствий 

преступления не назначает грамота, хотя впрочем в других современных грамотах 

упоминается в подобных случаях и казнь, но не определяется до Судебника в чем 

она должна заключаться. Но продажи эти платятся судье, а не великому князю, 

поэтому они скорее уже пошлины судебные, чем самостоятельные наказания»1.  

Объективные тенденции развития наказания в Пскове и Новгороде свиде-

тельствуют о том, что, несмотря на разные территории, наказания в основном 

совпадают. Система реагирует на внешние и внутренние факторы, причем внеш-

ние факторы доминируют, что иллюстрирует объективные правила построения 

системы наказаний.  

Итак, первоначально наказание было облечено в форму частной мести и 

создавалось на этой основе, что было обусловлено тем, что ранняя государствен-

ность славян носила ярко выраженный отпечаток эпохи варварства. Наряду с 

формирующимися элементами центральной государственной власти здесь еще 

долго давали о себе знать пережитки родового быта, поэтому кровная месть счи-

                                                       
1 Богдановский А. Указ. соч. С. 52. 
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талась естественной для подавляющего числа членов общества. Последовательно 

происходит отказ от кровной мести, наказания, закрепленные в Русской Правде, 

стали носить компенсационный характер, личная месть допускалась только за от-

дельные наиболее опасные преступления или в тех случаях, когда виновный не 

мог заплатить денежного вознаграждения. Постепенное выдвижение на первый 

план государственного начала приводит к тому, что наказание начинает приобре-

тать признаки публичности, в законодательных источниках появляются такие на-

казания, которые обращены непосредственно на личность преступника, — смерт-

ная казнь, телесные наказания, лишение свободы. Система наказаний расширяет-

ся, подстраивается под те объективные факторы, которые имеют место в этот пе-

риод. 

Следующим этапом в развитии взглядов на наказание является принятие 

Судебников 1497 г. и 1550 г. В связи с образованием права верховной власти идея 

наказания принимает характер общественного возмездия, личного для преступни-

ка. Все более и более исчезает из жизни фактический произвол князя, который 

выражался ранее в неопределенных наказаниях всякого рода, и наказание как яв-

ление юридическое устанавливается, хотя еще и в неопределенной форме, но уже 

на законодательном уровне1.  

Государство продолжает поиск наиболее эффективного воздействия на про-

тивоправное поведение, поэтому в Судебниках количество возможных наказаний 

увеличивается. Так, Судебники знали смертную казнь, телесные наказания, лише-

ние свободы, опалу. В Судебнике 1497 г. смертной казнью карались наиболее 

опасные преступления против личности и собственности (ст. ст. 8 и 10) и государ-

ственные преступления (ст. 9) (например, разбой, убийство, измена и др.)2. В Су-

дебнике 1497 г. предусматривалась возможность назначения смертной казни в 

12 случаях, а в Судебнике 1550 г. — в 36. Со смертной казнью соединялось ото-

                                                       
1 Там же, с 64. 
2 Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества. М., 

1957. С. 251. 
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брание всего имущества, часть которого шла на удовлетворение интересов истца, 

а остальная — в пользу судей.  

Телесные наказания включали торговую казнь и наказание батогами. Они 

назначались как самостоятельно, так и в соединении со штрафом, заключением в 

тюрьму, отставлением от должности. Телесные наказания упоминаются в Судеб-

нике 1497 г. только в двух статьях, а в Судебнике 1550 г. — в 71. Лишение свобо-

ды в Судебниках предусматривалось двух видов — заключение в тюрьму времен-

но (до государева указу) или пожизненно (на смерть). Оба вида лишения свободы 

могли назначаться как самостоятельно, так и в совокупности с иными наказания-

ми, например с торговой казнью. К числу разновидностей лишения свободы ис-

следователи относят также и ссылку, которая состояла в удалении преступника в 

отдаленные города и области, где он должен был нести определенную службу2. 

Еще одним наказанием была опала — всякое наказание, кроме казни, по усмотре-

нию великого князя и царя.  

Статья 8 Судебника 1497 г. отличает «продажу» как штраф за преступление 

от «противня» как пошлины с судопроизводства3. Несмотря на то что денежные 

пени все еще сохраняются в Судебниках, тем не менее они отходят на второй 

план и назначаются или за незначительные преступления, или как дополнитель-

ное наказание к какому-либо личному наказанию. «В Судебнике старая система 

еще заметна, но уже стоит далеко не на первом плане, и носит уже характер не 

самостоятельный: продажи взимаются как нечто добавочное при других, личных 

наказаниях, а если и стоят самостоятельно, то походят более на пошлину за суд 

судье, чем на наказания. В Судебнике и последующих актах прежние виры и про-

дажи переходят в постоянные судные пошлины, а на место их как наказания за 

преступления приходят так называемые публичные и вместе с тем личные нака-

зания»4.  

                                                       
1 Исаев М. М. Уголовное право Новгорода и Пскова XIII–XV вв. // Труды научной сессии 

Всесоюзного института юридических наук 1–6 июля 1946 г. М., 1948. С. 126. 
2 Богдановский А. Указ. соч. С. 68. 
3 Судебники XV–XVI веков / под ред. Б. Д. Грекова. М., 1952. С. 56. 
4 Богдановский А. Указ. соч. С. 64. 
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Итак, в процессе образования единого централизованного государства из-

менялась политико-правовая система, что не могло не сказаться и на законода-

тельстве. В Судебниках 1497 г. и 1550 г. личные и общественные наказания зани-

мают господствующее положение. Если первоначально возмездие являлось лич-

ным делом и правом народа, то со временем государство «национализировало» и 

монополизировало функцию воздающей справедливости, присвоив себе право ка-

рать виновного. Преступлением признается посягательство на общественный и 

государственный порядок. Наказание стало рассматриваться не как доходная ста-

тья казны, а как устрашение и самого преступника, и других людей, оно утрачи-

вает характер возмещения и становится своеобразной демонстрацией власти, ак-

цент в наказании постепенно смещается на «тело осужденного». В этот период 

начинает оформляться принцип, позже сформулированный Соборным уложением 

1649 г.: наказать так, чтобы, смотря на то, другим неповадно было так делать. 

Можно говорить о формировании такой утилитарной цели наказания, как преду-

преждение совершения новых преступлений посредством устрашения. Система 

наказаний продолжает развиваться. Закладывается тенденция к широкому ис-

пользованию ряда наказаний в качестве дополнительных, например отобрание 

имущества, штрафа, которая сохранится и в последующем, включая современное 

законодательство. Меняется отношение к штрафу — он переходит в разряд нака-

заний, назначаемых за незначительные преступления. 

От издания Судебников до Уложения 1649 г. в российском законодательст-

ве отмечаются большие успехи. Идеи государственные уже достаточно окрепли и 

в жизни, и в законодательстве, чтобы оттеснить прежние взгляды, в том числе и 

на наказание. Но до конца искоренить существовавшие традиции в регламентации 

института наказания пока не удалось. Так, проявления принципа талиона сохраня-

ются в Уложении при установлении наказания за увечья, убийства, поджоги и др. 

Как указывалось выше, в Уложении 1649 г. окончательно формулируется такая 

цель наказания, как предупреждение посредством устрашения, в связи с чем в 

статьях достаточно часто встречается формулировка: «Чтобы… иным не повадно 
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было» (гл. X, п. 143, 154)1. Экономика развивается, появляются новые возможно-

сти сдерживать преступников, система реагирует на внешние вызовы, и при на-

значении наказания широко реализуется такой способ воздействия на преступни-

ка, как изоляция от общества.  

Система наказаний получает все большее законодательное оформление, она 

становится довольно полной и включает смертную казнь, телесные наказания, 

лишение свободы, умаление и лишение чести, имущественные наказания. Наказа-

ния выстраиваются в «лестницу» от самого высшего — смертной казни до самого 

незначительного — денежной пени. Наказание приобретает индивидуальный ха-

рактер (жена и дети преступника не отвечали за совершенное им деяние, хотя в 

некоторых случаях институт ответственности третьих лиц был сохранен). Вместе 

с тем по-прежнему наказание носит сословный характер и наблюдается неопреде-

ленность в виде и размере наказания2.  

Смертная казнь в Уложении предусматривалась в 36 случаях, способы ее 

исполнения были разнообразны: головоотсечение, сожжение, повешение, окопа-

ние заживо и др. Как правило, она соединялась с конфискацией имущества — 

полной, только недвижимого либо только движимого имущества3. Телесные нака-

зания делились на просто болезненные (битье батогами, кнутом) и членовреди-

тельные (отрезание руки, ноги, пальцев, носа, ушей, языка и др.), могли приме-

няться как самостоятельно, так и в соединении с другими. К наказаниям, связан-

ным с лишением свободы, относились: ссылка, тюремное заключение, домашний 

(домовый) арест. Исключительной разновидностью лишения свободы являлась от-

дача в холопство, но этот вид наказания в Уложении представлен только один раз. 

Ссылка назначалась как самостоятельное наказание и в соединении с дру-

гими, применялась взамен смертной казни за политические преступления. В XVII 

и XVIII вв. ссылка в Сибирь, на юг и во вновь завоеванные места имела большое 

                                                       
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. М., 1984. Т. 3. С. 378. 
2
 Исаев А. И. История государства и права России. М., 1994. С. 58–59. 

3 Богдановский А. Указ. соч. С. 73, 76. 



120 
 

колонизационное значение1. Назначение срока тюремного заключения либо опре-

делялось законом, либо отдавалось на усмотрение суда или государя. Тюремное 

заключение редко назначалось отдельно, в большинстве случаев вместе с телес-

ными наказаниями или штрафом.  

Институт лишения прав, который в последующем получит широкое распро-

странение, еще не развит в этот период, поскольку такое наказание, как поток и 

разграбление, уже «вымерло» к этому времени, гражданская смерть и лишение 

всех прав состояния еще не были перенесены с Запада. Поражение прав семейст-

венных (расторжение брака, прекращение родительской власти) не могло иметь 

места, так как государство заботилось о сохранении и укреплении семейного на-

чала. Поражение прав служебных, т. е. лишение права службы государственной, 

тоже не применялось, так как была обязанность службы, крепостная обязанность, 

по которой каждый гражданин должен был идти на ту службу, которую ему ука-

жет Государь. Кроме того, лишать права службы было невыгодно, так как это оз-

начало уменьшать и без того скудный запас пригодных сил государственного 

управления. Поэтому в данной сфере государство ограничивалось лишь частич-

ными правопоражениями: разжалованием, т. е. лишением чинов и звания; уволь-

нением от должности; воспрещением занимать вновь известные должности. Сведя 

воедино нормы о наказаниях, связанных с умалением и лишением чести, исследо-

ватели обозначают их следующие виды: выдачу головою (испрошение прощения 

обидчиком у обиженного); выговор (использовался в судебной практике за пре-

ступления по службе); опалу и отнятие чести (удаление от двора и от дел лиц 

высших состояний); отставление от должности; лишение права иска в суд2.  

Исследуемый период характеризуется широким применением имуществен-

ных наказаний. К их числу относились пени (денежный штраф, как правило, не-

определенный за нарушение каких-либо предписаний, неисполнение обязанно-

стей), заповеди (определенный денежный штраф, назначался, например, за укры-

                                                       
1 Шаргородский М. Д. Избранные труды / сост. и предисл. д-ра юрид. наук, проф. 

Б. В. Волженкина. СПб., 2004. С. 232. 
2 Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1887. С. 277–286. 
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вательство), отобрание всего или части имущества (конфискация) (не имела само-

стоятельного значения и применялась, как правило, как дополнительное наказа-

ние к смертной казни или ссылке). Тенденция к назначению штрафа за незначи-

тельные преступления сохраняется. 

Изучение Уложения 1649 г. показало, что с усложнением общественных от-

ношений, государственного устройства усложняется и система уголовных наказа-

ний. Предпринимаются попытки построения «лестницы» наказаний, в которой 

наказания располагаются от наиболее строгого к наименее, что в последующем 

будет воспринято всеми российскими законодательными актами в области уго-

ловного права, в том числе советского периода. Перечень наказаний становится 

шире, затрагивая различные сферы жизнедеятельности человека. Господствую-

щим, отмечает Н. Д. Сергеевский, в построении системы наказаний в этот период 

выступало начало целесообразности (утилитарные соображения)1. Наказание все 

больше приобретает формальный характер, назначается во имя общего интереса, 

во имя нарушенного земского покоя и порядка, окончательно становится публич-

ным. Система уголовных наказаний, в свою очередь, подстраиваясь под объек-

тивную необходимость, обеспечивала нужды государства: предупреждение пра-

вонарушающего поведения посредством устрашения, путем изоляции преступни-

ков от общества; увеличение средств государственной казны путем широкого ис-

пользования конфискации имущества и штрафов в качестве дополнительных на-

казаний; колонизацию незаселенных местностей путем ссылки; удовлетворение 

интересов потерпевшего.  

В 1716 г. был издан Воинский Устав, который наряду с постановлениями, 

регламентировавшими деятельность армии, содержал юридические нормы обще-

го характера, в том числе о преступлении и наказании (в его второй части — Ар-

тикуле Воинском). Принцип, сформулированный еще в Уложении 1649 г., — на-

казать так, дабы другим, смотря на это, неповадно было подобно делать, — вос-

принят Уставом в полной мере. Но, в отличие от Соборного Уложения, устраше-

                                                       
1 Там же, с. 9–10. 
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ние приобретает доминирующее значение и реализуется и посредством истребле-

ния преступников — смертная казнь устанавливается за самые разнообразные 

преступления (в 122 случаях — почти вдвое больше, чем в Уложении). Устраше-

ние сочеталось с публичностью наказаний. Древний принцип талиона «око за око, 

зуб за зуб» вновь возрождается в Уставе, особенно ярко он отражен в 154 артику-

ле, где прямо сказано о применении смертной казни как мести за совершенное 

убийство. Исходя из данного принципа определяются и членовредительные нака-

зания — у виновного предлагается отнимать тот орган, которым он совершил 

преступление, либо причинить вред тем же оружием, что и преступник.  

Перечень наказаний был представлен в приложении «Оглавление пригово-

ров в наказаниях и казнях» к 3-й части Воинского Устава «Краткое изображение 

процессов или судебных тяжб». Он включал пять видов наказаний: 

1) обыкновенные телесные наказания; 2) жестокие телесные наказания; 3) наказа-

ния смертные, которые «чинятся застрелением, мечем, виселицею, колесом, чет-

вертованием и огнем»; 4) легкие чести нарушимые наказания; 5) тяжелое чести 

нарушимое наказание (шельмование). Но этот перечень не был исчерпывающим, 

поскольку, наряду с названными, в Уставе содержались и иные наказания, напри-

мер имущественные: конфискация общая или частичная, штраф, невыдача жало-

ванья. 

Первое место среди наказаний занимала смертная казнь. Она подразделя-

лась на простую (повешение, отсечение головы мечем, аркебузирование (рас-

стрел)) и квалифицированную (сожжение, колесование и четвертование). Не ме-

нее распространенными были и телесные наказания: «прогнание через шпицруте-

ны или лозы», битье батогами и др., в том числе членовредительные наказания. 

Часто в Уставе предусматривалось лишение свободы. Самой тяжкой формой ли-

шения свободы являлось «жестокое заключение», которое сопровождалось зако-

ванием в железо и применялось как самостоятельное наказание либо в сочетании 

со шпицрутенами. Широко были представлены в Воинском Уставе имуществен-

ные наказания. Тенденция назначать конфискацию имущества и штрафы в каче-

стве дополнительных наказаний сохраняется, к числу имущественных наказаний 
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были отнесены также вычеты из жалованья. Штраф как основное наказание по-

прежнему предусматривался за незначительные проступки и нарушения дисцип-

лины. Размеры денежных взысканий точно не определялись, если же и определя-

лись, то в самых разнообразных формах — «месячное жалование», «полтина 

штрафу», «по рублю в шпиталь» и т. д. 

Развитие получают наказания, связанные с лишением чести и прав, которые 

могли назначаться как самостоятельно, так и в дополнение к иным наказаниям. 

Устав выделял «легкие чести нарушимые наказания» и «тяжелое чести наруше-

ние». К первой категории относились так называемые позорящие наказания — 

повешение за ноги после смерти, удар профоса по щеке, написание имени на ви-

селице, раздевание женщин донага, положение тела на колесо, лишение чина и 

достоинства навсегда, лишение чести путем разжалования в рядовые на срок, вы-

говор офицеру, публичное извинение и т. д. «Тяжелое чести нарушение» — 

шельмование (назначалось дворянам). Процедура шельмования включала сле-

дующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над колено-

преклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором (шельмой). 

Преступник предавался церковной анафеме и объявлялся вне закона, отлучался от 

Церкви и ее обрядов, а также от таинств брака и возможности принесения прися-

ги. Он фактически исключался из общества1. Шельмование, как правило, предше-

ствовало смертной казни и конфискации имущества. Шельмование — это не 

только лишение чести, направленное против личного достоинства наказуемого, 

но и лишение его тех прав, которые принадлежат ему как гражданину. Именно 

поэтому шельмование перекликается с «политической смертью»2. Перечислен-

ными видами не исчерпывались наказания, применяемые в петровскую эпоху, так 

как наряду с Воинским Уставом действовали многочисленные указы, которые оп-

ределяли преступность и наказуемость деяния.  

Оценивая уголовное законодательство Петра I, следует отметить, что ре-

форматорский характер эпохи не мог не сказаться на определении преступности и 

                                                       
1 Исаев А. И. Указ. соч. С. 103. 
2
 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 162. 
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наказуемости деяний. Наказание выступает и как средство борьбы с традицион-

ными, известными ранее преступлениями, и как средство для проведения в жизнь 

новых реформ, поэтому по сравнению с Соборным уложением оно более жестоко, 

законодатель вновь возвращается к принципу талиона при установлении наказа-

ния за значительное число преступлений. В Уставе широко представлены смерт-

ная казнь и различные телесные наказания, которым свойственно большое разно-

образие. Основной целью наказания по-прежнему является предупреждение со-

вершения новых преступлений посредством устрашения. Но, в отличие от более 

раннего законодательства, ее реализация обеспечивалась строгостью и осрами-

тельным характером применяемых наказаний, широким использованием смерт-

ной казни. Устрашение приобретает невероятные масштабы, что объясняется не-

стабильностью, необходимостью подавления любого инакомыслия. Особое зна-

чение в этот период придается членовредительным наказаниям, клеймящим пре-

ступника. Как отмечают исследователи, их применение было связано с появлени-

ем новой цели — обеспечением безопасности. «Так, при ненадежности устройств 

в то время мест заключения, при легкости укрыться от властей в безбрежных рав-

нинах и непроходимых лесах тогдашней России и т. д. было в высшей степени 

важно прежде всего раз и навсегда положить на человеке отметку, по которой он 

мог быть узнан с первого же раза»1. Суровость законодательства была обусловле-

на сознательной политикой, которую проводил Петр I во имя охраны государст-

венного порядка. Система уголовных наказаний в этот период выполняла стаби-

лизирующую функцию — защиту общественных отношений от воздействия нега-

тивных факторов («социальной энтропии»), обеспечение и укрепление нового со-

циального порядка. Она полностью подчинена интересам государства и реализа-

ции тех реформ, которые проводились в жизнь Петром I. Система наказаний пет-

ровской эпохи в очередной раз подтвердила выводы, сделанные в предыдущей 

главе, о том, что ее существование обусловлено внешними факторами, причем 

внешние факторы доминируют над внутренними. 

                                                       
1 Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформою. Ис-

торико-юридическое исследование. М., 1891. С. 178–179. 
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В XVIII в. под влиянием идей просвещения, осуждавших сословное нера-

венство и произвол власти, возникла одна из форм государственной политики — 

просвещенный абсолютизм. Идеи просвещения состояли в следующем: все люди 

от природы свободны и равны, но их права нарушены. Вернуться к ним можно 

через просвещение народа, при наличии мудрого монарха. Только просвещенное 

общество в состоянии принять справедливые и гуманные законы, направленные 

на обеспечение благополучия государства. Изменения в общественном и государ-

ственном строе сказались и на отношении к наказанию, его целям и видам, обра-

зующим систему. В этот период начинают довлеть утилитарные представления о 

наказании. Система наказаний строится, опираясь на мысль о том, что не столько 

жестокость, сколько неизбежность наказания оказывает влияние на преступное 

поведение, что собственный интерес государства, связанный с развитием капита-

листических отношений, требует не истреблять и не изувечивать преступников, 

а извлекать пользу из их рабочей силы. С середины XVIII в. все больше «в сферу 

уголовного правосудия начинает проникать идея исправления»1. Соответственно, 

смертная казнь и телесные наказания отходят на второй план. Центр тяжести 

смещается на разные формы лишения свободы. Кроме того, продолжается зако-

нодательное оформление системы, все наказания выстраиваются в «лестницу». 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 11 родов наказа-

ний были разделены на 36 степеней (род — это вид наказания, степень — это его 

пределы между его максимумом и минимумом), которые, сохраняя исторические 

традиции, должны были представлять собой одну убывающую прогрессию. 

Стремление к максимальной формализации системы уголовных наказаний 

привело к тому, что по Уложению наказания делились, во-первых, на главные, 

дополнительные и заменяющие, во-вторых, на наказания для привилегированных 

и для непривилегированных. Главные распадались на общие, особенные и исклю-

чительные. Общими наказаниями признавались те, которые входили в общую ле-

стницу наказаний и представляли правильное сочетание родов и степеней, допус-

                                                       
1 Учение о карательных мерах и мере наказания. Курс, составленный по лекциям профес-

сора С. В. Познышева. М., 1908. С. 7–8. 
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кая плавный переход от одного к другому. К ним относились: 1) все уголовные 

(применяемые за преступления) наказания, кроме ссылки на поселение в Закавка-

зье, т. е. смертная казнь, ссылка на каторжные работы и ссылка на поселение в 

Сибирь (ст. 17); 2) все исправительные (применяемые за проступки) наказания, 

кроме заключения в крепости, т. е. ссылка на житье в Сибирь или в другие губер-

нии, тюрьма, арест, выговоры и денежные взыскания (ст. 30)1. Особенные — на-

казания, назначаемые за должностные преступления (исключение из службы, от-

решение от должности, вычет из времени службы, перемещение с высшей долж-

ности на низшую, удаление от должности и т. д.). Эти наказания не представляли 

собой лестницы и не допускали перехода от одного к другому. Исключительные 

наказания также не входили в общую лестницу наказаний и, образовывая само-

стоятельные ступени, не допускали перехода от других наказаний к ним (ссылка 

на Закавказье для раскольников, ссылка в Туруханский край, заключение в крепо-

сти, телесное наказание, покаяние, лишение права наследовать в имении родите-

лей и др.). Дополнительные наказания не имели самостоятельного значения и 

присоединялись к главным. В Уложении они были представлены многообразно: 

лишение всех прав состояния при всех наказаниях уголовных; лишение всех осо-

бенных прав и преимуществ при ссылке на житье, заключение в арестантские от-

деления или в тюрьме; церковное покаяние; конфискация имущества; опублико-

вание приговора; высылка за границу; воспрещение жительства; надзор полиции; 

запрещение ремесла или промысла. Заменяющие наказания — это те, которые в 

строго определенных законом случаях заменяют наказания главные (политиче-

ская смерть, высылка за границу, общественные работы). Наказания для привиле-

гированных и непривилегированных (в 1875 г. Екатерина II освободила дворян от 

телесных наказаний, в этом же году вольность приобрели купцы двух первых 

гильдий и именитые граждане, поэтому телесные наказания относились к наказа-

ниям для непривилегированных).  

                                                       
1 Есипов В. В. Очерк русского уголовного права. Часть общая: Преступление и преступ-

ники. Наказание и наказуемые. СПб., 1898. С. 294. 
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Итак, по сравнению с более ранним законодательством мы видим, во-

первых, попытку четкой систематизации существующих наказаний, которая за-

ключалась в том, что все наказания были перечислены и поделены на степени. 

Деление на роды и степени было обусловлено стремлением системы к стабилиза-

ции. Предполагалось, что максимальная формализация, переход на частности (на-

пример, выделение наказаний для привилегированных и непривилегированных) 

позволит, с одной стороны, при назначении наказания учесть интересы потерпев-

шего и общества, а с другой — ограничит произвол суда. Наказания распределя-

лись по группам преступлений таким образом, чтобы нельзя было назначить одно 

и то же наказание за такие преступления, которые различны и «по степени без-

нравственности, и по степени опасности для общества», за каждую группу пре-

ступлений был установлен возможный диапазон наказания в части родов и степе-

ней. Во-вторых, расширен перечень наказаний. Так, если в Артикуле Воинском 

говорится о пяти группах (родах) наказания, то в Уложении — уже об 11.  

В-третьих, появляется официальная классификация наказаний. Рассматривая сис-

тему наказаний Уложения 1845 г. с позиции системного похода, можно сказать, 

что ей становится присущ такой системный критерий, как наличие подсистем. 

Так, появляется подсистема наказаний особенных, применяемых исключительно 

за преступления по службе, что отражает особое значение, которое придавалось в 

этот период борьбе с преступлениями против государственной власти. Оформля-

ются в самостоятельную подсистему дополнительные наказания, значение кото-

рых сходно с современным пониманием, они не имели самостоятельного значе-

ния и могли назначаться только в совокупности с главными. Кроме того, Уложе-

ние говорит об исключительных и заменяющих наказаниях, которые могли быть 

назначены при наличии определенных условий. Так, заменяющее наказание на-

значалось при невозможности исполнить главное, например, в силу неплатеже-

способности должника штраф мог быть заменен арестом или тюрьмой, или лицам, 

достигшим 70 лет, каторжная тюрьма могла быть заменена ссылкой на поселение. 

При случайном лишении жизни могло быть назначено такое исключительное на-

казание, как покаяние. Суду предоставляются широкие возможности индивидуа-
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лизации наказания, но этот процесс строго регламентирован, общественная опас-

ность совершенного деяния играет главенствующую роль — индивидуализация 

не должна привести к назначению наказания, не соответствующего опасности со-

деянного.  

Попытку построения строгой взаимоподчиненной и взаимообусловленной 

системы (лестницы) наказаний в Уложении 1845 г. следует оценить положитель-

но, но несовершенство законодательной техники, чрезмерная множественность 

родов и степеней наказаний, несогласованность с реальными возможностями их 

исполнения, сохранение сословного принципа при назначении наказания, отсут-

ствие четких формулировок при описании наказаний (некоторые из них только 

назывались) привели к тому, что применять данную систему на практике было 

невозможно. Изложение повлекло упразднение ряда наказаний и реформирование 

системы в сторону ее сокращения и упрощения. 

Уголовное уложение 1903 г., развивая и дополняя идеи составителей Уло-

жения 1845 г. о необходимости назначения наказания, пропорционального совер-

шенному общественно опасному деянию, более системно закрепляет критерии 

оценки тяжести совершаемых уголовно наказуемых деяний. Так, в соответствии 

со ст. 3 Уложения деяния, за которые санкция статьи предусматривала такие нака-

зания, как смертная казнь, каторга или ссылка на поселение, именовались тяжки-

ми преступлениями. Деяния, за которые закон определял наказание в виде заклю-

чения в исправительный дом, крепость или тюрьму, назывались преступлениями. 

И наконец, деяния, за которые в соответствии с данным законом могли быть на-

значены наказания в виде ареста или денежной пени, именовались проступками1. 

Таким образом, в Уложении 1903 г. наказания были четко дифференцированы в 

зависимости от тяжести совершенного деяния, что исключало возможность назна-

чить за проступок такое же наказание, как за преступление или тем более за тяж-

кое преступление. В Уложении 1845 г. также выделялись преступления и проступ-

ки, но формулировки, используемые законодателем при их определении, не затра-

                                                       
1 Сыч К. А. Уголовное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты ис-

следования : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 53. 
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гивали вопросы наказуемости, в связи с чем исследователи1 отмечали, что такое 

деление носило скорее теоретический, чем практический характер.  

В Уложении 1903 г. система наказаний была еще более оптимизирована. 

Так, выделялись главные наказания, дополнительные и заменяющие. Главные на-

казания: 1) смертная казнь; 2) каторга без срока или на срок от 4 до 15 лет; 

3) ссылка на поселение в места, для того предназначенные (без срока); 4) заключе-

ние в исправительном доме на срок от 1 года 6 мес. до 6 лет; 5) заключение в кре-

пости на срок от 2 недель до 1 года; 6) заключение в тюрьме на срок от 2 недель до 

1 года; 7) арест на срок от 1 дня до 6 мес.; 8) денежная пеня. Дополнительные на-

казания: 1) различные праволишения; 2) заключение в работный дом от 6 мес. до 2 

лет; 3) ограничение выбора и перемены места жительства; 4) лишение на извест-

ный срок права заниматься известными видами деятельности; 5) удаление от 

должности, запрещение занимать равную или высшую должность; 6) денежное 

взыскание; 7) опубликование приговора за счет виновного; 7) конфискация из-

вестных предметов. Заменяющие наказания: 1) исправительные приюты для юных 

преступников; 2) заключение в монастырь для малолетних преступников; 3) вну-

шение от суда, которому подвергаются в известных случаях несовершеннолетние; 

4) высылка иностранцев2. Однако, поскольку Уложение 1903 г. так и не вступило в 

действие в полном объеме, продолжала использоваться система Уложения 1845 г. 

Подводя итог изучению развития системы наказаний в российском дорево-

люционном уголовном законодательстве, следует отметить, что, во-первых, со 

времен Русской Правды и до Уголовного уложения 1903 г. происходил непрерыв-

ный процесс адаптации системы уголовных наказаний к условиям внешней сре-

ды. На каждом этапе развития нашего государства система наказаний сообразо-

вывалась с его национальными обычаями, с историческими особенностями, соци-

альным строем, пониманием справедливости. Объективными условиями форми-

рования системы наказаний являлись социально-политическая обстановка, обще-

ственно-политический режим, государственный строй, система ценностей и дру-

                                                       
1 Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 36. 
2 Познышев С. В. Учение о карательных мерах и мере наказания. М., 1908. С. 11–12. 
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гие внутренние и внешние факторы. На построение системы наказаний, особенно 

в более поздний период, оказали влияние и различные теоретические концепции, 

обосновывавшие наказание.  

Во-вторых, усиление влияния государства, укрепление верховной власти 

привело к уходу от частного начала в наказании к публичному. Законодательство 

XIX – начала XX вв. в определенной степени стабилизировало практику назначе-

ния наказаний посредством максимальной формализации системы уголовных на-

казаний. В Уложениях 1845 г. и 1903 г. содержались нормы, определяющие виды 

и границы наказаний. Нормы права, фиксируя пределы наказания, тем самым ог-

раничивали судейское усмотрение, устанавливали правовое пространство, в кото-

ром правомочен действовать суд. В этот период происходит привязка категорий 

преступлений к видам наказаний в системе с учетом их строгости, т. е. наблюда-

ется установление пропорциональности наказания общественной опасности со-

вершенного преступления. Ряд тенденций, наметившихся при построении систе-

мы уголовных наказаний еще со времен Соборного Уложения, получили свое 

окончательное оформление в XIX в.: построение системы по принципу «лестни-

цы» — от наиболее строгого к наименее строгому наказанию; выделение в систе-

ме нескольких подсистем, имеющих разное значение; постепенное увеличение 

количества дополнительных наказаний; изменение роли штрафа и установление 

возможности его назначения только за незначительные преступления (позднее — 

проступки). 

В-третьих, в обществе постепенно происходил процесс признания ценности 

человеческой жизни, самой личности, ее достоинства, неотъемлемых прав и сво-

бод. Утилитарные теории пронизывают уголовное законодательство России, так 

как они ближе к тем условиям, которые сложились в обществе. Если принцип та-

лиона, на котором базируются теории возмездия, фиксирован, то утилитарные 

теории дают больше возможностей для индивидуализации и дифференциации на-

казания. Поэтому меняются цели наказания и способы их достижения — от воз-

мездия, предупреждения преступлений путем устрашении и истребления пре-

ступника до исправления и предупреждения посредством обеспечения неотвра-
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тимости наказания. Наказание все более носит личный характер, закрепляются 

правила индивидуализации наказания. Все это не могло не отразиться на построе-

нии системы уголовных наказаний, те меры, которые в более ранних источниках 

находились на переднем плане, например смертная казнь и телесные наказания, 

отходят назад, уступая место другим, соответствующим гуманистическим началам.  

Достаточно длительный период карательные системы, предложенные в раз-

личных законодательных источниках, отличались многообразием. Было велико не 

только количество всех наказаний, но и количество разновидностей одного и того 

же наказания (например, смертной казни, денежных взысканий). Но с течением 

времени теория и практика уголовного права приходят к выводу о том, что соот-

ветствие между проявлением преступности и наказанием может быть достигнуто 

не путем многообразия и многочисленности наказаний, а путем обеспечения не-

отвратимости и пропорциональности наказания, что, в свою очередь, служит про-

явлением справедливости. Законодатель при построении системы наказаний по-

следних российских уложений и определении наказуемости преступлений пытал-

ся разумно сочетать интересы государства и конкретных членов общества, вклю-

чая виновного и потерпевшего. 

В-четвертых, на всем протяжении XIX-го столетия существование уголов-

ного закона было обусловлено стоящими перед ним задачами, которые заключа-

лись в охране отношений и ценностей, сложившихся в обществе и урегулирован-

ных нормами так называемого позитивного законодательства. Уголовный закон 

рассматривался как санкция, охраняющая установленный порядок, а применяемое 

наказание позиционировалось как крайнее средство, используемое властью для 

поддержания порядка и справедливости. 

В-пятых, для современного уголовного права, с позиции использования 

опыта, определенный интерес представляет дореволюционное уголовное законо-

дательство середины-конца XIX в., поскольку именно в этот период оно было 

пронизано гуманистическими началами, а само государство, как и современная 

Россия, стало на путь капиталистического развития, в нем получил окончательное 

оформление ряд тенденций, которые наметились в более ранних законодательных 
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источниках. В частности, при дальнейшем совершенствовании УК РФ можно 

учесть обнаруженные в этот период тенденции в системе наказаний, связанные с: 

исключением из перечня наказаний, использование которых затруднено, неэф-

фективно, близких по содержанию; большой вариативностью дополнительных 

наказаний, особенно наказаний, сопряженных с лишением прав; дифференциацией 

наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления; делением систе-

мы наказаний на две подсистемы — главных (основных в современном понима-

нии) и дополнительных. 

 

§ 2. Развитие системы наказаний в российском уголовном праве советского  

и постсоветского периодов 

 

В 17–20 гг. XX-го столетия радикально изменились внешние и внутренние 

условия, связанные с коренным преображением общественно-экономической 

формации, переходом от капитализма к социализму. Старая система уголовных 

наказаний объективно не могла существовать, основываясь на принципах, прису-

щих капиталистическому обществу, все это привело к сбою системы и адаптации 

ее к новым условиям. Поэтому наблюдается «переходный период», когда единой 

системы наказаний не существовало, наказания устанавливались специально при-

нимаемыми актами либо в отношении одного преступления (группы деяний), ли-

бо для специально созданного судебного органа. 

Первое упоминание о конкретном наказании появляется в декрете СНК от 

29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне»1, где в ст. 26 предусматрива-

лось лишение свободы до одного года за нарушение данного закона. Позднее, 

в декрете СНК от 8 ноября 1917 г. «О введении государственной монополии на 

объявления»2 закреплялись такие наказания, как конфискация имущества и тю-

ремное заключение. Срок заключения устанавливался в размере до 3 лет, а кон-

фискация предполагалась полной. В ноябре 1917 г. формулируется новое наказа-

                                                       
1
 Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 1. 

2
 Там же, № 2. 
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ние — «объявление вне закона»1. В инструкции НКЮ от 19 декабря 1917 г. 

«О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, на-

лагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»2 был дан весьма под-

робный перечень наказаний, который включал в себя: 1) денежный штраф; 2) ли-

шение свободы; 3) удаление из столиц, отдельных местностей или пределов Рос-

сийской республики; 4) объявление общественного порицания; 5) объявление ви-

новного врагом народа; 6) лишение виновного всех или некоторых политических 

прав; 7) секвестр или конфискация (частичная или общая) имущества виновного; 

8) осуждение к обязательным общественным работам. В Инструкции не раскры-

вались содержание, срок и размеры перечисленных наказаний, т. е. их определе-

ние отдавалось на усмотрение суда. Но приведенный перечень не являлся исчер-

пывающим, поскольку во вновь принимаемые законодательные акты включались 

все новые и новые наказания. Так, например, в декрете ВЦИК от 13 апреля 1918 г. 

«О сроке службы в Рабоче-Крестьянской армии»3 самовольное оставление рядов 

армии до истечения указанного срока предусматривало наказание в виде лишения 

прав гражданина Советской республики. В Декрете СНК от 8 мая 1918 г. «О взя-

точничестве»4 говорилось о лишении свободы, соединенном с принудительными 

работами, в Декрете СНК от 22 июля 1918 г. «О спекуляции»5 — о тягчайших 

принудительных работах. В Положении о революционных военных трибуналах, 

утвержденном Декретом ВЦИК 20 ноября 1919 г., указывалось, что военные три-

буналы могли налагать: а) выговор; б) штраф; в) конфискацию части или всего 

имущества; г) лишение всех или только некоторых политических прав без срока 

или же на определенный срок; д) лишение свободы; е) сдачу в штрафные части 

(для красноармейцев); ж) расстрел6. Выделение различных наказаний можно об-

                                                       
1
 Упоров И. Развитие уголовного наказания в первые годы советской власти // Уголовное 

право. 2000. № 4. С. 37. 
2
 Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 12. 

3 Там же, 1918. № 33. 
4 Там же, № 35. 
5 Там же, № 54. 
6 Там же, 1919. № 38. 
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наружить и в других актах. Исследователи1 также обращают внимание, что рево-

люционное правотворчество было присуще не только центру, но и местам, соот-

ветственно, виды наказаний различались не только в законодательных актах рес-

публики, но и в актах, принимаемых в различных местностях. Это было обуслов-

лено тем, что судебная система еще не выстроена, поэтому и наказания опреде-

ляются хаотично. 

Итак, в первые два года советской власти единого кодифицированного акта, 

посвященного вопросам преступности и наказуемости деяний, не существовало. 

Виды преступлений и наказаний описывались в различных декретах, положениях 

без всякой системы. Каждый последующий акт принимался без учета предыдуще-

го, что приводило к возникновению все новых и новых наказаний, отсутствовал 

не только единый исчерпывающий перечень наказаний, но и не были регламенти-

рованы границы (пределы, сроки) конкретных наказаний. При этом законодатель-

ство развивалось двумя путями: посредством закрепления видов и размеров нака-

заний в актах центральной власти; посредством предоставления судам либо орга-

нам юстиции широких полномочий в части определения наказаний.  

Революционное правотворчество в первый год советской власти выработа-

ло, а суды на практике применяли многочисленные наказания, сущность и содер-

жание которых были весьма разнообразны. Однако со временем возникла необхо-

димость в обобщении и систематизации судебно-трибунального опыта борьбы с 

преступностью, кодификации уголовного законодательства. Результатом такой 

систематизации и кодификации явились Руководящие начала по уголовному пра-

ву РСФСР 1919 г. В Началах впервые в истории отечественного права была пред-

принята попытка в самом законе дать общее определение социалистического по-

нимания наказания и его задач. Так, в ст. 8 Руководящих начал указывалось: «За-

дача наказания — охрана общественного порядка от совершившего преступление 

или покушавшегося на совершение такового и от будущих возможных преступ-

лений как данного лица, так и других лиц». В статье 10 говорилось: «…наказание 

                                                       
1 Тоскина Г. Н. Становление и развитие системы наказаний в уголовном праве России и 

СССР в 1917–1926 гг. : дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2005. С. 40. 
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не есть возмездие за вину, не есть искупление вины. Являясь мерой оборонитель-

ной, наказание должно быть целесообразным и в то же время должно быть со-

вершенно лишено признаков мучительства. Оно не должно причинять преступни-

ку бесполезных и лишних страданий». В части 1 ст. 25 указывалось, что «наказа-

ние должно разнообразиться в зависимости от каждого отдельного случая и от 

личности преступника»1. То есть в Руководящих началах законодатель подчерки-

вает отказ от понимания наказания как акта возмездия, чем демонстрирует исто-

рическую преемственность с дореволюционным законодательством XIX в. в пла-

не понимания наказания. В числе целей наказания (хотя и использовалась другая 

терминология) были названы охрана общественного порядка и предупреждение 

преступлений, а в ст. 25 закреплено положение о дифференцированном подходе 

при назначении наказания в зависимости от совершенного преступления и лично-

сти виновного. 

В разделе VI этого документа содержался перечень уголовных наказаний, 

он был примерным (о чем прямо указывалось в ст. 25 Начал), и суды наделялись 

правом по своему усмотрению назначать и иные наказания, не включенные в не-

го. Перечень представлял собой «лестницу» — наказания в нем располагались от 

наименее к наиболее строгому. Он включал: а) внушение, б) выражение общест-

венного порицания, в) принуждение к действию, не представляющему физическо-

го лишения (например, пройти известный курс обучения), г) объявление под бой-

котом, д) исключение из объединения на время или навсегда, е) восстановление, 

а при невозможности его возмещение причиненного ущерба, ж) отрешение от 

должности, з) воспрещение занимать ту или другую должность, или исполнять ту 

или другую работу, и) конфискация всего или части имущества, к) лишение поли-

тических прав, л) объявление врагом революции или народа, м) принудительные 

работы без помещения в места лишения свободы, н) лишение свободы на опреде-

ленный срок или на неопределенный срок до наступления известного события, 

                                                       
1 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р. : постановление Наркомюста 

РСФСР от 12 декабря 1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 66, ст. 590. 
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о) объявление вне закона, п) расстрел1. В пункте «р» указывалось, что возможно 

сочетание названных наказаний. Таким образом, при построении системы наказа-

ний также наблюдается некоторая преемственность, например, расположение на-

казаний «лестницей», сохранение возможности сочетания наказаний, что позво-

ляет сделать вывод о том, что система наказаний не классова, а объективна и ис-

торична. Однако в данном нормативном акте, в отличие от Уложений 1845 г. и 

1903 г., не был урегулирован вопрос о порядке сочетания наказаний, т. е. не было 

указано, какое из перечисленных наказаний могло назначаться самостоятельно, а ка-

кое можно было присоединять. Не было также отражено, возможно ли присоедине-

ние нескольких наказаний, не содержалось никаких пояснений относительно тяжести 

присоединяемых наказаний (могло ли присоединяемое наказание быть строже). 

В примечании к ст. 25 Начал закреплялось положение о том, что смертная казнь 

не могла назначаться Народными Судами.  

Перечень наказаний, закрепленный в Руководящих началах 1919 г., включал 

в себя совокупность разнообразных наказаний, многие из которых, такие как 

внушение, выражение общественного порицания, объявление под бойкотом, ис-

ключение из объединения, принудительные работы без лишения свободы, не бы-

ли известны более раннему законодательству, что обусловлено особенностями 

новой эпохи. Несложно заметить, отмечает В. С. Егоров, что большинство мер 

принуждения в Руководящих началах носило характер морального воздействия: 

внушение, общественное порицание, объявление вне закона. Преобладание по-

добных наказаний было обусловлено идеологическими и во многом утопически-

ми представлениями о новом типе человека, для которого нравственные страда-

ния не менее болезненны, нежели иные ограничения. Вместе с тем советская 

власть не забывала и о традиционных мерах принуждения в виде конфискации 

имущества, лишения свободы и смертной казни, которые в реальности применя-

лись более широко2. Соответственно, несмотря на историчность, внешние объек-

                                                       
1 Там же. 
2 Егоров В. С. Система уголовных наказаний в период становления советской власти // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 4. С. 25. 
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тивные факторы оказывают доминирующее влияние на построение системы нака-

заний, пытающейся адаптироваться под новые условия, в которых большое зна-

чение придается «революционному правосознанию». 

Анализируя систему уголовных наказаний в Руководящих началах, можно 

выделить следующие ее особенности: 1) она стала единой и не предусматривала 

ни разрядов, ни родов, ни степеней; 2) она не носила сословного характера, т. е. 

формально не было изъятий в применении наказания к лицам в зависимости от их 

статуса (хотя, по существу, сословный подход был заменен на классовый и реали-

зовывался в практике применения наказаний судебными органами); 3) наказание 

приобрело ярко выраженный социальный характер, т. е. предполагало различные 

формы общественного воздействия на преступника — от внушения до объявления 

под бойкотом1; 4) она характеризовалось широким разнообразием наказаний, за-

трагивающих различные сферы жизнедеятельности человека; 5) конкретные раз-

меры наказаний в Началах определены не были, более трети из них являлись бес-

срочными или могли быть назначены на неопределенный срок.  

Несмотря на то что Руководящие начала закрепили концепцию наказания 

(оно не является возмездием), цели уголовного наказания, подчеркнули, что нака-

зание должно быть целесообразной мерой и не может причинять преступнику из-

лишних страданий, определили перечень наказаний, тем не менее весьма важный 

вопрос, связанный с границами конкретных наказаний, остался за рамками регла-

ментации, что привело к широкому судейскому усмотрению. Вместе с тем следу-

ет признать, что Руководящие начала стали важной вехой, базисом в становлении 

системы наказаний в истории развития советского уголовного законодательства с 

учетом того факта, что новое государство пыталось полностью абстрагироваться 

от предшествующего исторического опыта регулирования уголовно-правовых от-

ношений.  

В 20-е гг. XX в. происходит дальнейшее развитие уголовного законодатель-

ства, которое характеризовалось углублением наметившихся ранее тенденций, 

                                                       
1 Тоскина Г. Н. Указ. соч. С. 47–48. 
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в том числе в части регламентации института наказания и системы наказаний. 

В отличие от Руководящих начал 1919 г., где перечень наказаний был примерный 

и конкретные размеры наказаний строго не оговаривались, в ст. 32 УК РСФСР 

1922 г. устанавливался точный, исчерпывающий и обязательный для судов пере-

чень наказаний. При этом в ст. ст. 34–45 определялись порядок назначения того 

или иного наказания, его правовая природа (возможность сочетания с другим на-

казанием), а также верхняя и нижняя границы (если, исходя из сущности наказа-

ния, ее было возможно определить). 

Наказания, включенные в перечень, представляли собой «лестницу», но, 

в отличие от Руководящих начал, аналогично дореволюционным традициям, рас-

полагались от наиболее к наименее строгому: «а) изгнание из пределов Р.С.Ф.С.Р. 

на срок или безсрочно; б) лишение свободы со строгой изоляцией или без тако-

вой; в) принудительные работы без содержания под стражей; г) условное осужде-

ние; д) конфискация имущества — полная или частичная; е) штраф; ж) поражение 

прав; з) увольнение от должности; и) общественное порицание; к) возложение 

обязанности загладить вред»1. Смертная казнь, как и ранее, не была включена в 

систему наказаний, однако она допускалась как исключительная мера.  

В отличие от Руководящих начал 1919 г., в УК РСФСР 1922 г. более четко 

были сформулированы цели наказания: общее предупреждение новых правона-

рушений как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых эле-

ментов общества; приспособление нарушителя к условиям общежития путем ис-

правительно-трудового воздействия; лишение преступника возможности совер-

шения дальнейших преступлений (ч. 2 ст. 8). 

В УК РСФСР 1922 г. еще не говорится напрямую о дополнительных наказа-

ниях. Но в ст. 50 УК было указано, что «суд, избрав одно из наказаний, преду-

смотренных соответственной статьей Уголовного Кодекса, может присоединить к 

нему… иное менее тяжкое наказание из указанных в п.п. «д» – «к» ст. 32 УК». 

                                                       
1 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Собрание узаконений РСФСР. 
1922. № 15, ст. 153. 
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К их числу относились: конфискация имущества — полная или частичная; штраф; 

поражение прав; увольнение от должности; общественное порицание; возложение 

обязанности загладить вред. Заслуживающим внимания и поддержки является по-

ложение УК РСФСР 1922 г. о том, что присоединяемое наказание обязательно 

должно быть мягче (в то время как ныне действующим УК РФ допускается воз-

можность присоединения к основному более строго наказания, о чем мы скажем 

ниже).  

Следующий этап развития уголовного законодательства связан с принятием 

в 1924 г. Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик. В Основных началах термин «наказание» не использовался и был за-

менен на «меры социальной защиты», что было обусловлено, с одной стороны, 

стремлением законодателя еще больше подчеркнуть отказ от понимания наказа-

ния как акта возмездия, с другой — сильным влиянием одной из утилитарных 

концепций наказания — теории социальной защиты (об этом было сказано в пре-

дыдущей главе). Но, отказ от понимания наказания как акта возмездия носил ис-

ключительно формальный характер, поскольку реально назначаемое наказание в 

этот период было настолько репрессивным, что намного превосходило принцип 

талиона «око за око, зуб за зуб». Но теория социальной защиты была подвергнута 

серьезной критике со стороны теоретиков уголовного права, в связи с чем в 

1934 г. термин «меры социальной защиты» был отвергнут и вновь стали употреб-

лять привычное «наказание». Так, в Законе 1934 г. «Об уголовной ответственно-

сти за измену Родине», а затем в Законе 1938 г. «О судоустройстве Союза ССР и 

союзных республик» и в других нормативных актах использовалось понятие «на-

казание». Издаваемые уголовно-правовые нормы в санкциях содержали не фор-

мулировку «влечет применение мер социальной защиты», а «наказывается» или 

«карается»1. 

В соответствии со ст. 5 Основных начал все меры социальной защиты под-

разделялись на: а) меры судебно-исправительного характера; б) меры медицин-

                                                       
1 Тоскина Г. Н. Указ. соч. С. 133. 
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ского характера; в) меры медико-педагогического характера. За совершенное пре-

ступление применялись меры социальной защиты судебно-исправительного ха-

рактера, поэтому акцентируем свое внимание на них, поскольку именно они вы-

полняли функцию традиционного наказания. К их числу относились: а) объявле-

ние врагом трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пре-

делов Союза ССР навсегда; б) лишение свободы со строгой изоляцией; в) лише-

ние свободы без строгой изоляции; г) принудительные работы без лишения сво-

боды; д) поражение прав; е) удаление из пределов Союза ССР на срок; ж) удале-

ние из пределов Союзной Республики или из пределов отдельной местности с по-

селением в тех или иных местностях или без такового, с запрещением прожива-

ния в тех или иных местностях или без такового запрещения; з) увольнение от 

должности; и) запрещение занятия той или иной должности или занятия той или 

иной деятельностью или промыслом; к) общественное порицание; л) конфискация 

имущества; м) штраф и н) предостережение (ст. 13 Основ)1. 

Союзным республикам предоставлялось право устанавливать и иные меры 

наказания в соответствии с общими принципами уголовного законодательства 

СССР. Основные начала также устанавливали, что временно в качестве высшей 

меры социальной защиты, впредь до полной ее отмены, ЦИК СССР для борьбы с 

наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающими основам советской вла-

сти и советского строя, допускает применение расстрела. В дальнейшем перечень 

мер, предусмотренных Основными началами, подвергался неоднократным изме-

нениям и дополнениям2. 

Сравнивая систему мер социальной защиты судебно-исправительного ха-

рактера, закрепленную в Основных началах 1924 г., и систему наказаний по УК 

РСФСР 1922 г., можно обнаруживить, что она была несколько изменена, что обу-

словливалось усложнением государственного устройства — образованием СССР, 

на которое система не могла не отреагировать. Так, изгнание из пределов РСФСР 

                                                       
1 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик (утв. 

Постановлением ЦИК СССР от 31 октября 1924 г.) // Собрание законов СССР. 1924. № 24, ст. 205. 
2
 Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 59. 
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было заменено объявлением врагом трудящихся с лишением гражданства СССР и 

изгнанием навсегда из пределов СССР. Изгнание на срок было заменено удалени-

ем из пределов союзной республики или из пределов отдельной местности с посе-

лением в тех или иных местностях или без такового с запрещением проживания в 

тех или иных местностях или без такового запрещения. Условное осуждение было 

исключено из перечня наказаний и стало рассматриваться как условное освобож-

дение от наказания.  

В статье 14 Основных начал определялись меры социальной защиты, кото-

рые могли быть назначены как в качестве самостоятельных, так и в качестве до-

полнительных (поражение прав, удаление из пределов Союза ССР на срок, удале-

ние из пределов Союзной Республики или из пределов отдельной местности с по-

селением в тех или иных местностях или без такового, с запрещением прожива-

ния в тех или иных местностях или без такового запрещения, увольнение от 

должности, запрещение занятия той или иной должности или занятия той или 

иной деятельностью или промыслом, общественное порицание, конфискация 

имущества, штраф, предостережение). Можно заметить, в отличие от более ран-

них советских источников, в Основах впервые используется термин «дополни-

тельная мера социальной защиты». Однако, в отличие от ст. 50 УК РСФСР 

1922 г., в Основных началах уже не содержалось положения о том, что присоеди-

няемая мера должна быть менее строгой.  

УК РСФСР 1926 г., как и Основные начала, отказался от термина «наказа-

ние» и использовал вместо него «меры социальной защиты». В УК РСФСР 1926 г. 

также предусматривалось три вида мер социальной защиты: меры судебно-

исправительного, медицинского и медико-педагогического характера. Основания 

применения названных мер аналогичны закрепленным в Основных началах, по-

этому, исходя из темы исследования, для нас представляют интерес меры судеб-

но-исправительного характера. Их перечень был представлен в ст. 20 УК, и он 

практически полностью воспроизводил перечень Основных начал за некоторыми 

исключениями. Так, в отличие от Основных начал 1924 г., в УК РСФСР 1926 г. 
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было включено такое наказание (известное УК РСФСР 1922 г.), как возложение 

обязанности загладить причиненный вред.  

Постепенное выстраивание системы государственного и общественного 

устройства, судебной системы приводит ко все большей формализации системы 

уголовных наказаний. Так, в УК РСФСР 1926 г. более детально был урегулирован 

вопрос в части основных и дополнительных мер социальной защиты судебно-

исправительного характера. Обращает на себя внимание, что уже используются 

формулировки, аналогичные современным, появляются основные и дополнитель-

ные меры, а также меры, которые могут быть назначены как в качестве основных, 

так и в качестве дополнительных. В частности, в соответствии со ст. 23 УК 

РСФСР 1926 г. объявление врагом трудящихся с его последствиями, лишение 

свободы со строгой изоляцией, лишение свободы без строгой изоляции и прину-

дительные работы без лишения свободы признавались основными мерами соци-

альной защиты судебно-исправительного характера. Остальные меры социальной 

защиты, указанные в ст. 20 УК РСФСР, кроме предостережения и конфискации 

имущества, могли назначаться как в качестве основных, так и в качестве дополни-

тельных. Конфискация имущества в качестве дополнительной меры могла быть 

назначена судом лишь в случаях, специально предусмотренных УК РСФСР 

1926 г. Таким образом, конфискация имущества, в отличие от более ранних ис-

точников, приобрела статус исключительно дополнительной меры, назначение 

которой было возможно лишь в случаях, прямо определенных в законе. В УК 

РСФСР 1926 г. также ничего не говорилось о том, что присоединяемая мера 

должна быть менее строгой, чем основная. 

В УК РСФСР 1926 г. были уточнены цели мер социальной защиты: а) пре-

дупреждение новых преступлений со стороны лиц, совершивших их, б) воздейст-

вие на других неустойчивых членов общества и в) приспособление совершивших 

преступные действия к условиям общежития государства трудящихся. Подчерки-

валось, что меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физиче-

ского страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмездия и 
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кары себе не ставят (ст. 9)1. Иными словами, законодатель продолжает подчерки-

вать отказ от понимания наказания как акта возмездия и ставит перед наказанием, 

а соответственно и перед всей системой уголовных наказаний, конкретные утили-

тарные цели. И в Основных началах 1924 г., и в УК РСФСР 1926 г., аналогично 

УК РСФСР 1922 г., наказания более детально регламентировались в самостоя-

тельных статьях. Большинство санкций строилось по типу относительно-

определенных, что способствовало, по мнению исследователей, «реализации 

принципа классового подхода» 2.  

Подводя итог анализу первых кодифицированных актов Советского госу-

дарства в области уголовного права, следует признать, что, несмотря на слом всей 

правовой системы, существовавшей до Октябрьской революции, новая власть от-

носительно быстро восполнила правовой вакуум посредством принятия новых за-

конодательных актов. Результатом этого явилась достаточно разработанная, пре-

дусматривающая значительное количество новых наказаний система, построенная 

по принципу «лестницы», которая, с одной стороны, продемонстрировала некую 

историческую преемственность (например, в части построения наказаний по типу 

«лестницы», использования дополнительных наказаний и пр.), а с другой — спо-

собность адаптироваться к новым внешним условиям, связанным со сменой об-

щественно-экономической формации. Ряд из существовавших наказаний затем 

вошел в последующее уголовное законодательство, в том числе и в современный 

Уголовный кодекс. Формально законодатель подчеркивал свой отказ от понима-

ния наказания как акта возмездия, а фактически по своей репрессивности приме-

няемые наказания нередко значительно превосходили характер и степень общест-

венной опасности совершенного деяния. И это неслучайно, так как общество еще 

было нестабильно, и система уголовных наказаний обеспечивала возможность 

борьбы с классовыми врагами. Перед наказанием ставились такие утилитарные 
                                                       

1 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодек-
са Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Собрание 
узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600. 

2 Шишов О. Ф. Теоретические проблемы системы наказаний в истории советского уго-
ловного права (1917–1936 гг.) // Личность преступника и уголовная ответственность. Саратов, 
1981. С. 97. 
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цели, как предупреждение совершения новых преступлений, приспособление на-

рушителя к условиям общежития, лишение преступника возможности соверше-

ния дальнейших преступлений. В первые годы советской власти допускалось 

применение аналогии закона, назначение несоразмерных наказаний, смещение 

акцента при назначении наказания с учета общественной опасности преступления 

на оценку опасности личности преступника, что обусловлено влиянием на совет-

ское уголовное законодательство одной из утилитарных теорий — теории опасно-

го состояния. В этот период закладываются основы ставшей сегодня традицион-

ной классификации наказаний на основные, дополнительные и так называемые 

(в современной интерпретации) смешанные.  

Система уголовных наказаний, построенная в условиях жесткой репрессив-

ной политики и классовой борьбы, не могла отвечать новым требованиям, сло-

жившимся после смерти И. В. Сталина. Необходимо было обновление системы, 

чтобы она соответствовала новым политическим реалиям и новому курсу госу-

дарства, направленному на общее смягчение репрессии. В 1958 г. были приняты 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, которые 

внесли существенные изменения в систему наказаний. В Основах 1958 г. из нее 

были исключены следующие: объявление врагом трудящихся с лишением граж-

данства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, удаление из 

пределов Союза ССР на срок, увольнение от должности, предостережение. Неко-

торые наказания были уточнены. Так, лишение свободы со строгой изоляцией и 

лишение свободы без строгой изоляции были объединены в одно наказание — 

лишение свободы; удаление из пределов Союзной Республики или из пределов 

отдельной местности с поселением в тех или иных местностях или без такового, 

с запрещением проживания в тех или иных местностях или без такового запреще-

ния было заменено двумя самостоятельными наказаниями — ссылкой и высыл-

кой; вместо принудительных работ без лишения свободы появляются исправи-

тельные работы без лишения свободы.  

Статья 21 Основ 1958 г. включала такие наказания, как лишение свободы, 

ссылка, высылка, исправительные работы без лишения свободы, лишение права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

штраф, общественное порицание1. К военнослужащим срочной службы могло 

быть применено направление в дисциплинарный батальон (это наказание не вхо-

дило в общую систему, оно описывалось после основного перечня). Согласно ч. 2 

ст. 29 Основ к военнослужащим вместо исправительных работ предусматривалась 

возможность назначения содержания на гауптвахте сроком до 2 месяцев. То есть 

появляются новые специальные виды наказаний, которые могли быть назначены 

только специальному субъекту — военнослужащему.  

В отличие от более раннего законодательства, дополнительные наказания в 

Основах 1958 г. не были включены в общий перечень наказаний. Тем самым за-

конодатель подчеркнул их вспомогательную роль. К числу дополнительных отно-

сились конфискация имущества и лишение воинского или специального звания. 

Высылка, ссылка, лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, штраф признавались наказаниями, которые 

могли быть назначены как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. 

Сохраняя традиции, законодатель смертную казнь не включил в перечень наказа-

ний. Она регламентировалась в ст. 22 Основ как исключительная и временная ме-

ра, исполняемая путем расстрела за государственные преступления в случаях, 

предусмотренных Законом СССР «Об уголовной ответственности за государст-

венные преступления», за умышленное убийство при отягчающих обстоятельст-

вах, указанных в статьях уголовных законов Союза ССР и союзных республик, 

устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а в отдельных, спе-

циально предусмотренных законодательством Союза ССР случаях также и за не-

которые другие особо тяжкие преступления.  

Часть 5 ст. 21 Основ предоставляла союзным республикам право устанавли-

вать иные, кроме указанных в данной статье, виды наказаний, если они соответст-

вуют принципам и общим положениям общесоюзных Основ. 
                                                       

1 Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
(вместе с Основами законодательства) : закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 6. 
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По сравнению с Основными началами 1924 г., количество наказаний, вхо-

дящих в систему, в Основах 1958 г. было значительно сокращено. Так, если в Ос-

новных началах 1924 г. перечень наказаний включал 13 наименований, то в Осно-

вах 1958 г. — 7. Такое сокращение произошло в результате исключения ряда на-

казаний из перечня (например, увольнение от должности, предостережение), 

уточнения некоторых из них (например, лишение свободы перестало делиться на 

виды в зависимости от условий отбывания), в связи с выведением из общего пе-

речня дополнительных наказаний, а также отдельного расположения наказаний 

для военнослужащих.  

Несмотря на некоторое смягчение репрессивности уголовного закона в це-

лом, в Основах 1958 г. наблюдается возврат к пониманию наказания как акта воз-

мездия, что связано с преобладанием ретрибутивистских взглядов на наказание в 

этот период. Но утилитарные концепции продолжили оказывать свое влияние на 

уголовный закон, поскольку в ст. 20 Основ 1958 г. говорилось, что наказание не 

только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправле-

ние и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а так-

же предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Таким образом, перед наказанием были поставлены вполне ути-

литарные цели — исправление, перевоспитание и предупреждение совершения 

новых преступлений. Как и прежде, отмечалось, что наказание не имеет целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.  

В статье 32 Основ в числе общих начал назначения наказания закреплялась 

необходимость суду при назначении наказания, руководствуясь социалистиче-

ским правосознанием, учитывать характер и степень общественной опасности со-

вершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчаю-

щие и отягчающие ответственность. Фактически тем самым законодатель закре-

пил требование о пропорцинальности (соразмерности) наказания совершенному 

преступлению, что нельзя не признать положительным, поскольку в последую-
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щем данное положение было воспроизведено в УК РСФСР 1960 г. и в современ-

ном УК РФ. 

Система наказаний по УК РСФСР 1960 г. имела определенные отличия от 

системы, предусмотренной Основами 1958 г., как количеством и видами наказа-

ний, так и принципами ее построения. Так, в УК РСФСР 1960 г. перечень наказа-

ний включал 11 наказаний. Увеличение количества наказаний по сравнению с Ос-

новами связано, во-первых, с тем, что в нее были включены наказания, не преду-

смотренные Основами, но известные более раннему законодательству, — уволь-

нение от должности (могло применятся как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного) и общественное порицание (могло применятся только в качест-

ве основного). Во-вторых, в отличие от Основ, УК РСФСР 1960 г. включил в об-

щий перечень дополнительные наказания, такие как конфискация имущества и 

лишение воинского или специального звания, однако расположив их, в отличие от 

более раннего законодательства (например, УК РСФСР 1926 г.), в конце «лестни-

цы», признав тем самым их самыми мягкими. Видимо, такая позиция законодате-

ля была обусловлена предшествующим опытом построения систем наказаний, ко-

гда был единый перечень, включавший все виды наказаний. Вместе с тем пошел 

чуть дальше в законодательной технике, учитывая их несамостоятельный харак-

тер и расположив в конце перечня. Хотя стоит признать, что законодательное ре-

шение относительно отдельного расположения дополнительных наказаний в Ос-

новах 1958 г. представляется более обоснованным, о чем было и еще будет сказа-

но в работе. 

В остальном система наказаний по УК РСФСР 1960 г. продублировала сис-

тему, закрепленную в Основах 1958 г., наказания, включая общественное порица-

ние, были расположены по степени их тяжести — от наиболее к наименее строго-

му, так же, как и в Основах 1958 г., наказание, применяемое к военнослужащим 

(направление в дисциплинарный батальон), и смертная казнь располагались вне 

системы (вне перечня). Исправительные работы без лишения свободы заменялись 

военнослужащим содержанием на гауптвахте на срок до двух месяцев (ст. 34 УК 



148 
 

РСФСР1). Наказание также признавалось карой, цели наказания совпадали с обо-

значенными в Основах. 

Система наказаний, определенная в УК РСФСР 1960 г., не оставалась неиз-

менной. Социальные процессы, происходившие в государстве, оказывали влияние 

на ее содержание. Так, в 1982 г. ст. 21 «Виды наказания» была дополнена ч. 3 сле-

дующего содержания: «К лицам, занимающимся бродяжничеством или попро-

шайничеством либо ведущим иной паразитический образ жизни, злостно укло-

няющимся от уплаты алиментов или от содержания детей, а также нарушающим 

правила паспортной системы, может также применяться наказание в виде направ-

ления в воспитательно-трудовой профилакторий». Она просуществовала более 

10 лет и в 1993 г. была исключена. В 1993 г. из системы были исключены также 

ссылка и высылка, это обусловливалось тем, что «социальные процессы, харак-

терные для периода научно-технической революции, в значительной мере уже 

нивелировали условия жизни в различных регионах страны. Развитие массовых 

коммуникаций, средств связи, бурный рост хозяйственного и культурного строи-

тельства на окраинах страны, миграционные процессы существенно изменили от-

ношение людей к факту проживания в различных, в том силе отдаленных рай-

онах»2. Однако в целом по сравнению с современной системой уголовных наказа-

ний следует признать ее более стабильной, так как за 36-летний период существо-

вания УК РСФСР она подвергалась изменениям только 4 раза, в связи с тем, что и 

в истории Советской России этот период был относительно стабильным (до нача-

ла перестройки и распада СССР). 

В 1985 г. началась серьезная экономическая, государственная и правовая 

перестройка советского общества. Решение создать демократическое правовое го-

сударство привело к постановке вопроса о необходимости принятия новых Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и республик, а также новых республи-

                                                       
1 Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным кодексом 

РСФСР») : закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. 
№ 40, ст. 591. 

2 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Анашкин Г. З. [и др.] ; отв. 
ред.: С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. М., 1987. С. 50. 
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канских уголовных кодексов. Установление приоритета общечеловеческих цен-

ностей над классовыми и государственными требовало уточнения содержания 

уголовного права, нового взгляда на соотношение уголовного и международного 

права.  

В результате по инициативе ученых разрабатывается теоретическая модель 

Уголовного кодекса, которая была представлена научной общественности на ши-

рокое обсуждение в 1987 г. В статье 57 модели наказание определялось как мера 

принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда и в соответ-

ствии с законом к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и выражающая отрицательную оценку его преступной деятельности. В числе це-

лей наказаний были названы воспрепятствование осужденному продолжать пре-

ступную деятельность и предупреждение преступлений. Как видно, разработчики 

предлагали законодателю отказался от понимания наказания как кары. Хотя уче-

ные в обосновании своего решения писали о том, что «кара является сущностью, 

неотъемлемым свойством наказания. Кара заключается в лишении осужденных 

определенных благ — материальных или духовных (свободы передвижения, воз-

можности заниматься определенной деятельностью, возможности неограниченно-

го общения с семьей, части заработанных денег и др.)»1. Иными словами, прину-

ждению имманентно присуще свойство кары.  

В теоретической модели система наказаний включала: штраф; лишение пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью; лишение воинского или почетного звания; исправительные работы без ли-

шения свободы по месту работы; исправительные работы без лишения свободы 

вне места работы; конфискацию имущества; высылку; арест; ограничение свобо-

ды с обязательным привлечением к труду; направление в колонию-поселение; 

лишение свободы; смертную казнь.  

По сравнению с УК РСФСР 1960 г. в модели, во-первых, был изменен 

принцип расположения наказаний в перечне. В отличие от более раннего законо-

                                                       
1 Там же, с. 141.  
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дательства, теперь наказания располагались от наименее к наиболее строгому. Во-

вторых, перечень наказаний существенно обновился. Так, в него не вошли ссылка, 

увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, 

общественное порицание. Это было обусловлено тем, что ссылка в связи с разви-

тием транспортной инфраструктуры, происходившими миграционными процес-

сами, потеряла свое значение, а иные перечисленные наказания, по мнению авто-

ров теоретической модели, не обладали необходимыми элементами принуждения, 

которые позволяли бы выделять их в числе иных мер общественного воздействия 

и гражданско-правовых санкций. Перечень наказаний был дополнен такими но-

выми наказаниями, как ограничение свободы с обязательным привлечением к 

труду, направление в колонию-поселение и арест. Содержание некоторых наказа-

ний было изменено. В-третьих, общее число наказаний, входящих в систему, уве-

личилось, что произошло и за счет включения в перечень смертной казни, а также 

в связи с разделением исправительных работ на два самостоятельных вида нака-

зания в зависимости от места отбывания. 

Лишение воинского или почетного звания, а также конфискация имущества 

по-прежнему признавались только дополнительными наказаниями, а к числу 

«смешанных» традиционно были отнесены штраф, лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью и высылка. 

Для военнослужащих срочной службы допускалась возможность назначения на-

правления в дисциплинарный батальон. 

Следует отметить, что разработчики теоретической модели провели значи-

тельную переработку системы уголовных наказаний с учетом многих объектив-

ных и субъективных факторов общественного развития, включая реальную су-

дебную. Построение системы от наименее к наиболее строгому наказанию, вклю-

чение промежуточных наказаний в виде ареста, ограничения свободы с обяза-

тельным привлечением к труду и направления в колонию-поселение обосновыва-

лось тем, что в будущем в борьбе с преступностью более широко будут приме-

няться наказания, не связанные с лишением свободы. Особо следует обратить 

внимание на тот факт, что ограничение свободы с обязательным привлечением к 
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труду являлось, по сути, предшественником сегодняшних принудительных работ, 

а выделение направления в колонию-поселение в самостоятельный вид наказания 

подтверждает наш вывод, сделанный ниже, о том, что по своей сути отбывание 

наказания в колонии-поселения не является изоляцией от общества, что требует 

его переосмысления в действующем УК РФ. Как итог, можно констатировать, что 

упомянутая теоретическая модель задала направления дальнейшего совершенст-

вования уголовного закона в целом и системы наказаний в частности, многие ее 

концептуальные положения были восприняты последующими нормативными ис-

точниками. 

Так, наказание в Основах уголовного законодательства Союза ССР и рес-

публик 1991 г.1 также рассматривалось как мера принуждения, хотя само понятие 

раскрывалось несколько иначе: это мера принуждения, применяемая от имени го-

сударства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограни-

чении прав и свобод осужденного. Перед наказанием ставились две цели — ис-

правление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и другими лицами.  

Сохраняя порядок расположения наказаний в «лестнице» и следуя тенден-

ции к поиску альтернатив лишению свободы (включив в систему по аналогии с 

теоретической моделью ограничение свободы и арест), тем не менее, составители 

Основ пошли еще дальше в систематизации перечня наказаний. Во-первых, ст. 29 

Основ содержала две самостоятельные подсистемы наказаний: подсистему основ-

ных и подсистему дополнительных наказаний, выстроенных по принципу «лест-

ницы». Статьи, устанавливающие порядок назначения дополнительных наказа-

ний, располагались в конце главы, как бы подчеркивая их вспомогательную роль. 

Во-вторых, количество наказаний было сокращено посредством невключения вы-

сылки, направления в колонию-поселение, объединения исправительных работ в 

                                                       
1 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик : (приняты Верховным 

советом СССР 02.07.1991 № 2281-1) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верхов-
ного совета СССР. 1991. № 30, ст. 862. 
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один вид наказания. Но, продолжая историческую преемственность, составители 

Основ сохранили смертную казнь как исключительный вид наказания, в связи с 

чем в перечень наказаний она включена не была. При этом круг преступлений, за 

которые могла быть назначена смертная казнь, существенно сократился. Как и ра-

нее, наказания, назначаемые военнослужащим, не входили в общую систему нака-

заний, их количество увеличилось до двух (появляется ограничение по службе).  

В итоге подсистема основных наказаний включала: 1) штраф; 2) лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью; 3) исправительные работы; 4) ограничение свободы; 5) арест; 6) лишение 

свободы. Дополнительными являлись лишение воинского или специального зва-

ния и конфискация имущества. Штраф и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью могли применяться в ка-

честве не только основных, но и дополнительных наказаний. Интересный подход 

продемонстрировал законодатель при рассмотрении наказаний для несовершен-

нолетних. Кроме перечисленных, к ним могли применяться наказания в виде воз-

ложения обязанности загладить причиненный вред, привлечения к общественно 

полезным работам, ограничения свободы досуга (ст. 29 Основ), которые, можно 

сказать, явились прототипом принудительных мер воспитательного воздействия в 

УК РФ 1996 г.  

Обращает на себя внимание, что в ст. 9 Основ была представлена классифи-

кация преступлений. В зависимости от характера и степени общественной опас-

ности все преступления подразделялись на не представляющие большой общест-

венной опасности; менее тяжкие; тяжкие и особо тяжкие. Как и в УК РФ 1996 г., 

при построении типовых санкций за разные категории преступлений указывалась 

только верхняя граница наказания в виде лишения свободы. 

Основы 1991 г. должны были вступить в силу с 1 июля 1992 г. Однако фак-

тически они утратили силу на территории Российской Федерации в связи с приня-

тием Соглашения от 8 декабря 1991 г. «О создании Содружества Независимых 

Государств», ратифицированного постановлением Верховного Совета РСФСР от 

12 декабря 1991 г. № 2014-1, и денонсацией Договора об образовании СССР, ут-
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вержденного I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 г., Постановлением Вер-

ховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2015-1. 

Изменение государственного устройства в связи с распадом СССР, смена 

общественно-экономической формации, принятие Конституции РФ 1993 г. и при-

знание России правовым демократическим государством потребовали адаптации 

всего законодательства, в том числе и уголовного, под новые социально-

экономические условия. Однако такая адаптация не могла быть осуществлена од-

номоментно, так как за более чем 70-летний период существования Советского 

государства сложились определенные традиции регулирования тех или иных от-

ношений, в том числе и в плане уголовного наказания. На первом этапе в УК 

РСФСР 1960 г. интенсивно вносились изменения, направленные на то, чтобы 

«подстроить» уголовный закон под вновь возникшие потребности общества и го-

сударства. В основном эти изменения касались Особенной части УК. Параллельно 

велась работа над проектом нового уголовного кодекса. 

В 1992 г. проект нового УК был внесен Президентом РФ в Верховный Со-

вет. Однако он не рассматривался Советом, так как был отвергнут Комитетом по 

законодательству и судебно-правовой реформе. В последующем (в 1993–1994 гг.) 

велась работа по подготовке альтернативных проектов УК. Особенная часть этих 

проектов во многом совпадала с проектом 1992 г., однако в Общей части имелись 

существенные отличия: допускалась уголовная ответственность юридических 

лиц, уголовное законодательство разделялось на кодифицированное и некодифи-

цированное, снижался возраст уголовной ответственности, кара признавалась це-

лью наказания и т. д. 

В 1994 г. в Государственную Думу поступили два проекта уголовного ко-

декса. Один из них (президентский) был основан на проекте 1992 г., а второй (де-

путатский) был сконструирован по итогам разработки альтернативных проектов. 

В процессе работы над этими двумя проектами было рассмотрено более 2000 за-

мечаний. Но и эта работа не закончилась принятием нового кодекса, так как после 

одобрения получившегося проекта закона Государственной Думой на него нало-
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жил вето Президент. После этого была создана согласительная комиссия, и после 

повторной доработки был принят новый Уголовный кодекс. 

Принятию Уголовного кодекса РФ предшествовало принятие на межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ 17 февраля 1997 г. модельного 

Уголовного кодекса для государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств. В статье 45 Модельного УК наказание признано мерой государственного 

принуждения (карой), а его целями определены восстановление социальной спра-

ведливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых пре-

ступлений. Наказания в перечне расположены от наименее к наиболее строгому, 

их общее количество насчитывает 14. По сравнению с Основами 1991 г. обращает 

на себя внимание то, что, во-первых, в Модельном кодексе не воспринята идея 

отдельного расположения основных и дополнительных наказаний; во-вторых, ог-

раничение свободы досуга несовершеннолетнего включено в перечень наказаний; 

в-третьих, расширен круг субъектов, к которым могут быть применены общест-

венные работы — в том числе и ко взрослым; в-четвертых, появляется такое нака-

зание, как пожизненное лишение свободы; в-пятых, смертная казнь не рассматри-

вается как исключительная мера наказания и включается в общий перечень нака-

заний; в-шестых, включаются в общий перечень наказаний и наказания для воен-

нослужащих, название и содержание которых уточняются. К числу «смешанных» 

отнесены штраф и лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация 

имущества признаются дополнительными наказаниями (ст. 47).  

В отличие от Основ 1991 г. в модельном УК детально прописан порядок на-

значения дополнительных наказаний, что нельзя не оценить положительно. Так, 

в ч. 4 ст. 47 определено, что дополнительное наказание, назначенное судом, не 

может быть более суровым, чем основное. В части 5 закреплено положение, со-

гласно которому к основному наказанию может быть присоединено одно или не-

сколько дополнительных наказаний в случаях и порядке, предусмотренных Ко-

дексом. В части 6 обозначено, что штраф и конфискация имущества могут быть 
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назначены в качестве дополнительных лишь в случаях, прямо предусмотренных в 

Особенной части УК1. 

В статье 18 модельного Уголовного кодекса определены категории престу-

плений. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния 

делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие. При определении границы наказания за каждую из категорий законода-

тель обозначает лишь верхнюю границу лишения свободы. Исключение состав-

ляют только неосторожные преступления средней тяжести (лишение свободы 

свыше двух лет) и особо тяжкие (лишение свободы свыше двенадцати лет).  

Оценивая первоначальную редакцию УК РФ 1996 г., можно обнаружить, 

что во многом (как в части регламентации системы уголовных наказаний, так и 

категоризации преступлений) им были восприняты положения Модельного УК. 

Так, российским законодателем сохранен подход к расположению наказаний от 

менее строгого к более строгому; перечень наказаний практически полностью 

воспроизвел ст. 46 Модельного УК; все наказания, в том числе смертная казнь, 

и наказания для военнослужащих, включены в единый перечень и др. Вместе с 

тем не ясно, почему российский законодатель отказался от использования терми-

на «общественные работы», а также от регламентации порядка назначения допол-

нительных наказаний.  

В целом следует подчеркнуть, что принятию Уголовного кодекса 1996 г., 

определившего новые приоритеты, новые принципы построения системы уголов-

ных наказаний, новые цели наказания, новые виды наказаний и др., предшество-

вала более чем десятилетняя работа ученых в области уголовного права, которые 

пытались максимально адаптировать закон в целом и систему уголовных наказа-

ний в частности под новые политические, экономические, культурные и другие 

условия жизни нашего общества и государства. Безусловно, вновь принятый уго-

                                                       
1 Модельный Уголовный кодекс. Рекомендательный законодательный акт для Содруже-

ства Независимых Государств. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств : (постановление  
от 17 февраля 1996 г. № 7-5. URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения: 
29.04.2017). 
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ловный закон в большей степени соответствует потребностям современного об-

щества, согласован с мировыми тенденциями, вместе с тем следует признать, что 

при построении новой системы не удалось полностью избавиться от традиций со-

ветского правового регулирования, например, речь идет о едином перечне, вклю-

чении в систему наказаний для военнослужащих, смертной казни и др. Дополне-

ние перечня новыми наказаниями не повлекло переоценки содержания сущест-

вующих, в результате чего принцип «лестницы» расположения наказаний уже на 

момент принятия УК РФ был поставлен под сомнение, экономическая обоснован-

ность ряда наказаний также не была просчитана, что в совокупности привело к 

дестабилизации системы с первых дней ее существования, что, в свою очередь, 

отразилось и на судебной практике, которая почти 10 лет после принятия УК РФ 

по-прежнему в качестве доминирующего использовала такой вид наказания, как 

лишение свободы, назначая его реально либо условно (более 80% осужденных в 

отдельные годы). 

Итак, Советское государство, полностью отказавшись от законодательства 

царской России, отказалось и от сложившейся в дореволюционном уголовном 

праве достаточно стройной системы наказаний. В первые годы советской власти 

основой применения уголовно-правовых мер являлось революционное правосоз-

нание, на основании которого и осуществлялось законотворчество и правосудие. 

В этот период нормотворчество характеризовалось многоуровневостью, отсутст-

вием единого кодифицированного акта, что оказало влияние и на систему наказа-

ний, которая вынуждена была адаптироваться под новые социально-

экономические, политические и другие внешние факторы. В разрозненных актах 

содержалось и на практике применялось значительно количество наказаний, сущ-

ность и содержание которых нередко были неясны и далеки от общепризнанных 

признаков и целей уголовного наказания. Так, к моменту принятия Руководящих 

начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. советскими судами использовалось 

около 20 наказаний, при этом определение конкретного вида и размера наказания 

в значительном числе случаев отдавалось на усмотрение правоприменителя.  
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Первые попытки формализации системы уголовных наказаний были пред-

приняты в Положении о революционных военных трибуналах 1919 г. и в Руково-

дящих началах по уголовному праву 1919 г. Но перечни наказаний, закрепленные 

в названных актах, не носили исчерпывающего характера, так как параллельно 

продолжали действовать и издаваться нормативные акты, предусматривающие 

все новые и новые наказания и предоставляющие правоприменителю право само-

стоятельно определять наказания. Постепенно система государственного управ-

ления стабилизируется, стабилизируется законодательство и судебная практика, 

формируются различные научные взгляды на наказание и его цели. Под воздейст-

вием этих внешних факторов происходит дальнейшее становление и нормативное 

закрепление системы уголовных наказаний. В первых уголовных кодексах, Осно-

вах уголовного законодательства система наказаний приобретает более упорядо-

ченный характер, количество наказаний постепенно сокращается, наказания рас-

полагаются в определенной последовательности, представляя собой «лестницу», 

появляется деление наказаний на основные и дополнительные, а также выделяет-

ся группа наказаний, которые могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных, т. е. в системе оформляются подсистемы. Размеры наказаний и 

условия их назначения конкретизируются в самостоятельных статьях. Смертная 

казнь исключается из системы и признается временным и исключительным видом 

наказания. Наказания для военнослужащих также не входят в общую систему. 

К 1960 г. наукой уголовного права разрабатываются понятие системы нака-

заний и основополагающие принципы ее построения. Сообразно требованиям 

времени, сохраняя некоторую историческую преемственность, система наказаний 

стала представлять собой строго сочлененную «лестницу», содержащую исчер-

пывающий перечень наказаний, которые могли применяться судами. Отступление 

от данного перечня не допускалось. Что касается количества возможных наказа-

ний, то оно сократилось. Так, если в первых актах советской власти, в том числе и 

в первых уголовных кодексах, предусматривалось значительное число наказаний, 

то в УК РСФСР 1960 г. система наказаний включала 11 видов, из них два наказа-

ния — конфискация имущества и лишение воинского или специального звания — 
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могли применяться только в качестве дополнительных, а в последующем — 9 

(за счет исключения ссылки и высылки). Развитие системы уголовных наказаний 

шло по линии конкретизации, включения в нее устоявшихся, традиционных нака-

заний и установления для них более точных рамок. В этот период происходит 

возврат к пониманию наказания как акта возмездия (каре), провозглашаются та-

кие цели наказания, как исправление и перевоспитание осужденных, предупреж-

дение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Закрепляется положение, согласно которому наказание не имеет целью причине-

ние физических страданий или унижение человеческого достоинства, а также 

требование о пропорциональности (соразмерности) наказания совершенному пре-

ступлению.  

В советский период истории, который начался с революции, кардинально, 

тотально изменившей все основы жизнедеятельности общества, изменился и ме-

ханизм уголовно-правового регулирования. «Осуществление революционных 

преобразований объективно было невозможно без применения силы. Революция, 

в принципе, сама по себе есть насилие. Именно насилие выступает решающим 

средством утверждения революционных идей и ценностей, становится преобра-

зующим, деятельностным, перспективно ориентированным, потенциально сози-

дательным средством построения “нового общества”… Право, единственно воз-

можной формой которого стало признаваться законодательство, стало непосред-

ственно ассоциироваться с насилием, а обеспеченность государственной силой, 

принуждением стала рассматриваться едва ли не как главный атрибутивный при-

знак права, отличающий его от иных социальных регуляторов»1.  

В этот период право и закон стали легальным принудительным средством 

утверждения нового порядка, при помощи которого государство в лице законода-

теля реализовывало свою волю. Система уголовных наказаний, в свою очередь, 

превратилась в одно из средств, при помощи которого строилось социалистиче-

                                                       
1 Пудовочкин Ю. Е. Уголовный закон как средство реализации насилия: проблемы ле-

гальности и легитимности // Понятие и правовое значение уголовного запрета // Современные 
проблемы уголовной политики : мат-лы IV междунар. науч.-практ. конф., 27 сентября 2013 г. : 
в 3 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. Краснодар, 2013. Т. I. С. 137. 
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ское государство, выступая наиболее действенным инструментом. И если в XIX в. 

система уголовных наказаний обеспечивала охрану существующего порядка, то в 

советский период она стала одним из ресурсов управления обществом, так как 

сфера уголовно-правового регулирования значительно расширилась. 

Уголовный закон с появления зачатков государственности был одним из 

средств поддержания воли господствующего класса, но история дореволюцион-

ной России показала нам постепенный уход от карательной сущности уголовного 

закона и придание ему больше охранительной функции, что связано со сменой 

политического и экономического курса, формированием капиталистического об-

щества, обращением к гуманистическим началам. Переход России на путь капи-

талистического развития и отмена крепостного права существенно определяли все 

стороны общественной жизни того времени, включая уголовное законодательст-

во. В результате же революционных событий «в октябре 1917 года был насильст-

венно прерван естественный ход исторического развития»1. Переход к диктатуре 

прямо отражался на уголовном законе, советский законодатель как бы развернул 

тенденции дореволюционного уголовного права вспять, превратив уголовный за-

кон в инструмент решения социально-экономических, политических и иных про-

блем общества.  

Вместе с тем период перестройки и последующие изменения в государст-

венном и политическом устройстве привели к пересмотру отношения к уголовно-

му праву и его содержанию. Разработка теоретической модели уголовного кодек-

са была направлена на общее смягчение уголовной репрессии, в связи с чем была 

предложена определенная декриминализация уже на уровне Общей части уголов-

ного права. В плане наказания произошло общее смягчение мер наказания за счет 

сведения к минимуму случаев применения смертной казни, увеличение возмож-

ности применения мер, не связанных с лишением свободы, были разработаны та-

кие новые меры, как ограничение свободы, арест, которые должны были высту-

пить альтернативой краткосрочному лишению свободы. Целью разработчиков 

                                                       
1 Лесников Г. Ю. Уголовная политика Российской Федерации (проблемы теории и прак-

тики) : монография. М., 2004. С. 47. 
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был поиск альтернатив лишению свободы и переориентация судебной практики 

на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. Эта направленность 

при построении системы уголовных наказаний была в последующем воспринята 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. и разра-

ботчиками проектов уголовных кодексов 1992 г. и 1994 г., а окончательное свое 

отражение нашла в модельном Уголовном кодексе государств-участников Со-

дружества Независимых Государств и в УК РФ 1996 г. И хотя многие положи-

тельные моменты и теоретической модели уголовного закона, и Основ 1991 г. не 

были восприняты вновь принятыми Модельным УК и УК РФ (например, отдель-

ное расположение основных и дополнительных наказаний, невключение в под-

систему основных наказаний для военнослужащих и др.), тем не менее общая на-

правленность на гуманизацию закона и расширение альтернатив лишению свобо-

ды отчетливо прослеживаются. 

В целом исторический анализ продемонстрировал незамкнутость системы 

уголовных наказаний, что для нее характерно взаимоотношение «система–среда», 

когда, наряду с множеством присущих ей внутренних отношений и связей, объе-

диняющих между собой элементы системы, доминирующими являются внешние 

отношения и связи, оказывающие определяющее влияние на ее существование. 

На протяжении столетий система уголовных наказаний адаптировалась к внеш-

ним условиям — политическим, экономическим, социальным и др., пытаясь мак-

симально соответствовать требованиям времени, все больше формализуясь и при-

обретая четкие границы.  

С позиций системного подхода определенный интерес для заимствования 

опыта построения системы уголовных наказаний, безусловно, имеет законотвор-

чество постсоветского периода в силу изменившихся социально-политических и 

экономических потребностей общества. Так, в частности, при совершенствовании 

действующей системы уголовных наказаний может быть учтен опыт отдельного 

расположения подсистем основных и дополнительных наказаний; расположение 

каждой из подсистем по принципу «лестницы»; продолжение поиска альтернатив 

лишению свободы; переосмысление роли колонии-поселения в действующем ме-
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ханизме отбывания наказаний; регламентации порядка присоединения к основ-

ным дополнительных наказаний; использования при обозначении обязательных 

работ термина «общественные работы». Вместе с тем обращает на себя внимание, 

что некоторые из перечисленных положений нашли свое отражение и в более 

ранних источниках. Например, в УК РСФСР 1922 г. было закреплено положение о 

том, что дополнительное наказание должно быть мягче основного, а в Основах 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. использо-

вался принцип раздельного расположения основных и дополнительных наказа-

ний.  

 

§ 3. Тенденции построения системы уголовных наказаний в современном  

зарубежном законодательстве 

 

Вопросы о понятии наказания, его целях, системе наказаний в каждом из 

национальных кодексов решаются по-разному. Так, Уголовный закон Норвегии 

подразделяет наказания на обычные и дополнительные. Обычные и дополнитель-

ные наказания образуют разные перечни и регламентируются в самостоятельных 

нормах (§ 15 и 16). К числу обычных относятся тюремное заключение, арест, со-

держание под стражей, общественные работы и штрафы. В особых случаях может 

использоваться лишение гражданских прав. В соответствии с § 29 УК Норвегии 

лишение гражданских прав предполагает: 1) снятие с официальной должности, к 

которой виновный оказался непригоден или которой недостоин; 2) утрату на оп-

ределенный срок до 5 лет или навсегда права занимать должность или осуществ-

лять деятельность или работу, для которой виновный, совершив уголовно нака-

зуемое деяние, оказался непригоден, или существуют опасения злоупотреблений, 

или если для этой работы в особой степени требуется общественное доверие1. До-

полнительными наказаниями (§ 16) являются лишение гражданских прав и запрет 

на нахождение в определенных районах. К лишению гражданских прав относятся 

                                                       
1 Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. и вступ. статья д-ра юрид. наук, 

проф. Ю. В. Голика ; пер. с норвеж. А. В. Жмени. СПб., 2003. С. 38. 
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навсегда или на определенное время лишение права служить в армии Королевства 

(права на военную службу) и лишение права голосования по общественным во-

просам на срок до десяти лет (§ 30, 31 УК Норвегии). В соответствии с § 26а УК 

Норвегии при назначении тюремного заключения к нему может быть присоеди-

нен штраф, вне зависимости от того, предусмотрен он санкцией за данное право-

нарушение или нет, аналогично суд может поступить при назначении наказания в 

виде общественных работ (§ 28а). Соответственно, штраф и обязательные работы 

в Норвегии могут назначаться как самостоятельно, так и присоединяться к тю-

ремному заключению и общественным работам в качестве дополнительного. 

Конфискация имущества в УК Норвегии относится к числу иных правовых по-

следствий (§ 34–38).  

Размер наказания лежит в основе деления уголовно наказуемых деяний на 

преступления и незначительные преступления. Так, в соответствии с § 2 УК Нор-

вегии уголовно наказуемые деяния являются преступлениями, если они могут 

привести к тюремному заключению на срок свыше 3 месяцев, содержанию под 

стражей на срок не свыше 6 месяцев или увольнению с официальной службы в 

качестве основного наказания. Все остальные деяния признаются незначительны-

ми преступлениями.  

Система наказаний в Голландии характеризуется большой простотой. Изна-

чально существовало лишь три основных наказания: тюремное заключение, за-

ключение и денежный штраф. В настоящее время в число основных наказаний 

включены общественные работы1. Отдельно от основных (п. «b» ч. 1 ст. 9 УК 

Голландии) располагаются дополнительные наказания: лишение определенных 

прав; помещение в государственный исправительный дом; конфискация; опубли-

кование приговора. Специфика дополнительных наказаний в том, что они могут 

назначаться или отдельно, или в сочетании с основными наказаниями, или в соче-

тании с другими дополнительными наказаниями (ст. 9). Штраф в соответствии с 

ч. 2 ст. 9 УК Голландии может быть присоединен к тюремному заключению или 

                                                       
1 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. д-р юрид. наук, проф. Б. В. Волженкин, пер. с 

англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. СПб., 2001. С. 17. 
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заключению, за исключением случаев, когда заключение назначается в порядке 

замены наказания. То есть штраф может выступать в качестве как основного, так 

и дополнительного наказания.  

Лишение определенных прав по УК Голландии представлено разнообразно 

и включает запреты: занимать государственную должность или определенные 

должности; служить в вооруженных силах; избирать членов общих представи-

тельных органов или выставлять свою кандидатуру на выборах в эти органы; 

быть советником в судах или административным должностным лицом; занимать-

ся определенной деятельностью. Срок лишения прав может назначаться от двух 

до пяти лет, за исключением случая, когда осужденный приговорен к пожизнен-

ному тюремному заключению, — в такой ситуации лицо также лишается того или 

иного права пожизненно. 

Законодатель Польши меры, применяемые к осужденному, подразделяет на 

наказания и уголовно-правовые меры. К наказаниям относятся меры с большим 

карательным элементом. По своей сути они являются основными наказаниями и 

предусматриваются в санкциях статей Особенной части УК1. Это штраф; ограни-

чение свободы; лишение свободы; лишение свободы на срок в 25 лет; пожизнен-

ное лишение свободы (ст. 32 УК Польши). В отношении военнослужащих может 

быть применен воинский арест, о котором упоминается в Воинской части УК 

Польши (ст. 322). Перечень уголовно-правовых мер закреплен в ст. 39 УК Поль-

ши: лишение публичных прав; запрещение занимать определенную должность, 

исполнять определенную профессию или заниматься определенной хозяйствен-

ной деятельностью; запрещение управлять средствами передвижения; конфиска-

ция предметов; обязанность возместить вред; денежная компенсация (nawiazka); 

денежная выплата (swiadczenie pieniezne); доведение приговора до публичного 

сведения. В отношении военнослужащих в соответствии со ст. 324 УК Польши 

применяются такие уголовно-правовые меры, как понижение в воинском звании; 

                                                       
1 Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лука-

шов, д-р юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова ; вступ. ст. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, 
канд. юрид. наук, проф. Э. А. Саркисовой ; пер. с польск. Д. А. Барилович. СПб., 2001. С. 24. 



164 
 

увольнение с кадровой службы; разжалование. Уголовно-правовые меры по своей 

сути являются дополнительными наказаниями и присоединяются к основным. 

Однако в санкциях статей Особенной и Воинской частей УК они не значатся, т. е. 

их назначение отдается на усмотрение суда. По УК Польши наказания, приме-

няемые к военнослужащим, не входят в общую систему.  

Лишение публичных прав предполагает широкий круг ограничений: утрату 

активного и пассивного избирательного права в органы публичной власти, в орга-

ны профессионального или хозяйственного самоуправления; утрату права участ-

вовать в отправлении правосудия, а также исполнять функции в государственных 

органах и учреждениях и органах территориального или профессионального са-

моуправления; утрату воинского звания и разжалование в рядовые; утрату орде-

нов, наград и почетных званий, а также утрату способности к их приобретению на 

срок лишения прав (ст. 40 УК Польши). Отдельно в § 2 ст. 33 УК Польши содер-

жатся положения о том, что штраф может присоединяться к лишению свободы, но 

при условии, что виновный совершил деяние в целях получения имущественной 

выгоды или когда имущественную выгоду получил. 

Уголовному законодательству Швеции известны штраф, тюремное заклю-

чение, в том числе пожизненное, общественные работы, конфискация имущества, 

отстранение от должности или запрещение заниматься определенной работой. 

Различия между наказанием и иными уголовно-правовыми мерами УК Швеции не 

проводит. К наказанию отнесены также условное осуждение и пробация. Четкого 

различия между основными и дополнительными наказаниями не проводится, до-

пустимы их различные сочетания при совокупности преступлений1. В статье 8 УК 

Швеции указано, что независимо от санкции преступление может повлечь конфи-

скацию имущества, корпоративные штрафы, а также некоторые другие особые 

последствия, указанные в законе, и может также привести к возложению обязан-

ности возместить ущерб. Часть 3 УК Швеции «О санкциях» специально посвяще-

                                                       
1 Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. проф. Н. Ф. Кузнецова, канд. юрид. наук 

С. С. Беляев ; пер. на рус. С. С. Беляева. СПб., 2001. С. 12–13. 
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на наказанию. Здесь определяются конкретные размеры наказаний, а также поря-

док назначения и освобождения от наказания. 

В УК Швейцарии отдельной статьи, в которой содержался бы перечень на-

казаний, аналогично УК РФ, нет. Система наказаний и мер, предусмотренных 

швейцарским УК, состоит из пяти подсистем и выглядит следующим образом: 

1) наказания, связанные с лишением свободы (каторжная тюрьма, тюремное за-

ключение, арест), 2) меры безопасности, 3) штраф, 4) дополнительные наказания, 

5) иные меры1. Вид и размер наказания положен швейцарским законодателем в 

основу деления деяний на преступления, проступки и нарушения. В статье 9 УК 

Швейцарии преступлением признается преступное деяние, подлежащее наказа-

нию каторжной тюрьмой; проступком — деяние, подлежащее наказанию тюрьмой 

в качестве наиболее тяжкого; нарушением — деяние, наказуемое арестом или 

штрафом или только одним штрафом (ст. 101 УК Швейцарии). К мерам безопас-

ности относятся интернирование «привычных» преступников (содержание их в 

специальных учреждениях), меры, применяемые к душевнобольным, лечение лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами. Если 

лицо действует из корыстных побуждений, то судья может назначить ему наряду 

с лишением свободы штраф. Если в законе альтернативно предусмотрены лише-

ние свободы и штраф, то суд может назначить оба этих наказания (ст. 50 УК 

Швейцарии)2. То есть, в отличие от УК РФ, назначение штрафа в качестве допол-

нительного наказания отдается на усмотрение суда. Более того, в санкции он мо-

жет быть предусмотрен как основное наказание в альтернативе с лишением сво-

боды, а суд может назначить его в качестве дополнительного к лишению свободы.  

В УК Швейцарии дополнительным наказаниям посвящен самостоятельный 

подраздел в главе о наказаниях и мерах, они весьма разнообразны: увольнение от 

должности, лишение родительской или опекунской власти, запрет заниматься оп-

ределенной профессией, ремеслом или заключать торговые сделки, высылка за 

                                                       
1 Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисл. и пер. с нем. канд. юрид. наук. 

А. В. Серебренниковой. СПб., 2002. С. 34. 
2 Там же, с. 112. 
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пределы страны (применяется к иностранцам, которые приговорены к каторжной 

тюрьме или тюремному заключению), запрещение посещать конкретный ресторан 

лицам. Иные меры включают в себя превентивный залог (состоит в обещании не 

совершать преступление и предоставлении гарантии несовершения преступле-

ния); конфискацию (двух видов — конфискация опасных предметов и конфиска-

ция имущественных выгод); компенсацию потерпевшему; опубликование приго-

вора. 

По УК Франции преступления караются уголовными наказаниями, про-

ступки — исправительными, нарушения — полицейскими1. В соответствии со 

ст. 131.1 УК Франции к числу уголовных наказаний, применяемых к физическим 

лицам, относятся: а) уголовное заключение или уголовное заточение пожизненно; 

б) уголовное заключение или уголовное заточение на срок не более 30 лет; в) уго-

ловное заключение или уголовное заточение на срок не более 20 лет; г) уголовное 

заключение или уголовное заточение на срок не более 15 лет. То есть фактически 

законодатель Франции к числу уголовных относит лишь одно наказание — уго-

ловное заключение (заточение), которое дифференцируется по срокам (включая 

пожизненное), при этом указано, что продолжительность уголовного заключения 

или уголовного заточения на срок не может быть менее 10 лет2. Наряду с уголов-

ным заключением и уголовным заточением, не исключается применение штрафа, 

а также одного или нескольких дополнительных наказаний, предусмотренных 

ст. 131.10 (ст. 131.2).  

К исправительным наказаниям относятся: 1) тюремное заключение; 2) штраф; 

3) штрафо-дни; 4) работа в общественных интересах; 5) наказания, лишающие 

прав или ограничивающие права; 6) дополнительные наказания (ст. 131.3 УК 

Франции). Дополнительные наказания в системе занимают последнее место, не 

перечисляются, а объединяются общим понятием «дополнительные наказания». 

                                                       
1 Подробнее см.: Подройкина И. А. Наказание в виде штрафа по уголовному законода-

тельству Франции // Научная мысль : сб. науч. ст. Ростов н/Д, 2005. Вып. 6. 
2 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. 

юрид. наук, доц. Н. Е. Крылова ; пер. с фр. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. 
СПб., 2002. С. 83. 
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Штрафо-дни, наказания, состоящие в лишении или ограничении прав, а также 

бесплатные общественно полезные работы составляют систему альтернативных 

наказаний и не предусмотрены в санкциях Особенной части УК. Их альтернатив-

ный характер связан с возможностью назначения вместо тюремного заключения, 

предусмотренного за совершение того или иного проступка1. В статье 131.7 УК 

Франции указано, что наказания, связанные с лишением или ограничением прав, 

могут быть назначены также и за те проступки, которые подлежат наказанию 

только штрафом. Законодатель Франции допускает назначение не одного, а не-

скольких наказаний, связанных с лишением или ограничением прав, всего их 11: 

лишение водительских прав на срок не более 5 лет; запрещение управлять неко-

торыми транспортными средствами в течение не более 5 лет; аннулирование во-

дительских прав с запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав в течение 

не более чем 5 лет; конфискация одного или нескольких транспортных средств, 

принадлежащих осужденному; приведение в неподвижное состояние одного или 

нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному, сроком не бо-

лее 1 года; запрещение хранения или ношения оружия, на которое требуется раз-

решение, сроком не более 5 лет; конфискация одной или нескольких единиц ору-

жия, принадлежащего осужденному или находящегося в его свободном распоря-

жении; изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать о выдаче 

нового разрешения в течение не более 5 лет; запрещение сроком не более 5 лет 

пускать в обращение чеки, иные, нежели те, которые позволяют получать средст-

ва векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, 

которые удостоверены, либо пользоваться кредитными карточками; конфискация 

вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного 

деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния; запрещение 

сроком не более 5 лет осуществлять какую-либо профессиональную или обще-

ственную деятельность, если возможности, которые предоставляет такая деятель-

                                                       
1 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран. 

М., 2008. С. 283. 
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ность, были сознательно использованы для подготовки или совершения пре-

ступного деяния (ст. 136.6 УК Франции).  

В статье 131.10 УК Франции говорится: «Если это предусмотрено законом, 

преступление или проступок могут быть наказаны одним или несколькими до-

полнительными наказаниями, которым подвергаются физические лица, влекущи-

ми за собой запрещение, лишение, неправоспособность или изъятие какого-либо 

права, предписание определенного ухода или обязанность действовать, приведе-

ние в неподвижное состояние или конфискацию какой-либо вещи, закрытие како-

го-либо заведения либо афиширование вынесенного решения или его распростра-

нение в печати или любым другим способом аудио-видеосообщения»1. Можно 

констатировать, что в УК Франции, в отличие от УК РФ, дополнительные наказа-

ния характеризуются многообразием, а также на законодательном уровне закреп-

лена возможность назначения нескольких дополнительных наказаний за соверше-

ние одного преступления или проступка. В УК Франции санкции сформулирова-

ны по принципу фиксирования лишь основных наказаний. Дополнительные нака-

зания предусмотрены в Особенной части отдельно, применительно к группам 

преступных деяний, и приводятся в конце каждой главы2. 

Наказания, которым подвергаются физические лица за нарушения, — это 

штраф и лишение определенных прав или их ограничение, включающее: 1) лише-

ние водительских прав не более 1 года; 2) приведение в неподвижное состояние 

одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному, 

сроком не более 6 месяцев; 3) конфискация одной или нескольких единиц оружия, 

принадлежащих осужденному или находящихся в его свободном распоряжении; 

4) изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать о выдаче нового 

разрешения в течение не более 1 года; 5) запрещение сроком не более 1 года пус-

кать в обращение чеки, иные, нежели те, которые позволяют получать средства 

векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, ко-

                                                       
1 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. юрид. 

наук, доц. Н. Е. Крылова ; пер. с фр. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. С. 89. 
2 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Указ. соч. С. 283. 
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торые удостоверены, либо пользоваться кредитными карточками; 6) конфискация 

вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного 

деяния, или вещи, которая получена в результате совершения преступного дея-

ния. Количество возможных ограничений прав, применяемых за совершение на-

рушений, по сравнению с назначаемыми за совершение преступлений и проступ-

ков сокращено, но основное отличие, конечно, заключается в существенном сни-

жении сроков этих ограничений.  

УК Франции не связывает суд необходимостью назначения лишь одного из 

наказаний, предусмотренных санкцией статьи за совершенное деяние, предостав-

ляя ему широкие возможности в выборе не только вида и размера наказания, но и 

их количества. Так, отмечают исследователи, «за совершение преступления или 

проступка суд может назначить: 1) два основных наказания — лишение свободы 

и штраф, если оба они предусмотрены санкцией, а также одно или несколько до-

полнительных наказаний, специально предусмотренных за совершение того или 

иного преступления или проступка; 2) какое-либо одно из двух предусмотренных 

основных наказаний, а также одно или несколько предусмотренных дополнитель-

ных наказаний; 3) два основных наказания, если оба они предусмотрены без на-

значения какого-либо дополнительного; 4) какое-либо одно из двух предусмот-

ренных основных наказаний без назначения дополнительного. Кроме того, за со-

вершение проступка суд вправе назначить только дополнительное наказание либо 

одно или несколько дополнительных наказаний в качестве основного наказания»1. 

В УК ФРГ лишь два основных наказания — лишение свободы (§ 38–39 УК 

ФРГ) и денежный штраф (§ 40–43 УК ФРГ). Дополнительным наказанием являет-

ся запрещение управлять транспортным средством (§ 44 УК ФРГ). К дополни-

тельным последствиям, следующим за преступлением, по УК ФРГ относится ли-

шение права занимать определенные должности, пользоваться правами, получен-

ными в результате публичных выборов, права публично избирать или голосовать, 

права быть избранным и права голоса (§ 45 УК ФРГ). Существует еще «система 

                                                       
1 Там же. 
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мер» — специфические последствия виновно совершенного деяния, которые не 

относятся ни к наказанию, ни к дополнительным последствиям — это любые ме-

ры исправления и безопасности, конфискация имущества, изъятие предметов пре-

ступления, уничтожение орудий преступления и запрещенных к обороту вещей1. 

Размер лишения свободы лежит в основе деления уголовных правонаруше-

ний на преступления и проступки. Так, в соответствии с § 12 УК ФРГ преступле-

ниями являются противоправные деяния, за совершение которых в качестве ми-

нимального наказания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

от 1 года и более. Проступками же признаются противоправные деяния, за совер-

шение которых минимальным наказанием выступает лишение свободы на более 

короткий срок или денежный штраф. При этом подчеркивается (в отличие от ч. 6 

ст. 15 УК РФ), что отягчающие или смягчающие обстоятельства, предусмотрен-

ные в предписаниях Общей части, или для особо тяжких либо менее тяжких слу-

чаев при делении деяний во внимание не принимаются. Лишение свободы уста-

навливается на срок от 1 месяца до 15 лет (§ 38 УК ФРГ). Исполнение лишения 

свободы в последнее десятилетие вытеснено существенным распространением 

приостановления наказания с испытанием. Свыше 80% всех наказаний, которые 

назначаются судами в отношении взрослых, являются штрафы. Несмотря на кри-

тику, сохранилось наказание в виде пожизненного лишения свободы2. Денежный 

штраф по УК ФРГ назначается в дневных ставках, в тех случаях, когда преду-

смотрен в санкции статьи Особенной части УК либо когда законом предусмотре-

но наказание до 6 месяцев лишения свободы, но в лишении свободы необходимо-

сти нет (ч. 2 § 47 УК ФРГ). При смягчении наказания возможна замена лишения 

свободы штрафом на основании ч. 2 § 49 УК ФРГ. Штраф может выступать как 

основным, так и дополнительным наказанием. Если лицо обогатилось или пыта-

лось обогатиться в результате совершения деяния, то наряду с лишением свободы 

ему может быть назначен обычно не назначаемый или назначаемый альтернатив-

                                                       
1 Там же, с. 301. 
2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / науч. ред. и вступ. ст. д-ра 

юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова ; предисл. д-ра права Г.-Г. Йешека ; пер. с нем. 
Н. С. Рачковой. СПб., 2003. С. 46. 
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но денежный штраф (§ 41 УК ФРГ). В отличие от УК РФ, назначение штрафа как 

дополнительного наказания отдается по УК ФРГ на усмотрение суда при наличии 

корыстного мотива.  

Запрещение управлять автомобилем может быть назначено на срок от 1 до 3 

месяцев наряду со штрафом или лишением свободы (§ 44 УК ФРГ). Основаниями 

его назначения являются: совершение указанного в УК преступления (наличие 

вины); вождение любого автомобиля; связь с преступлением (возможна и пере-

возка краденого) либо нарушение водительских обязанностей (не сам управлял)1. 

Дополнительные последствия в виде лишения права занимать должности, 

права быть избранным и права голоса наступают, если кто-либо вследствие со-

вершения преступления подвергается наказанию в виде лишения свободы на срок 

не менее года. Данное последствие устанавливается на срок до 5 лет. С утратой 

правовой способности занимать публичные должности осужденный одновремен-

но лишается соответствующего правового статуса и прав, которые он имел. С ут-

ратой способности обретать права, вытекающие из публичных выборов осужден-

ный одновременно лишается соответствующего правового статуса и прав, кото-

рые он имел, если закон не определяет ничего иного. Суд может лишить осуж-

денного на срок от 2 до 5 лет права публично избирать или голосовать, если закон 

предусматривает это особо (§ 45 УК ФРГ).  

Наряду с наказанием, УК ФРГ устанавливает меры исправления и безопас-

ности, связанные с лишением свободы (помещение в психиатрическую больницу, 

лечебное учреждение и превентивное заключение (предусматривается только для 

действительно опасных уголовных преступников)) и не связанные с лишением 

свободы (установление руководящего надзора за поведением осужденного, лише-

ние разрешения на управление автотранспортным средством, которое нужно от-

личать от дополнительного наказания в виде временного запрещения управлять 

автотранспортным средством, и запрет на профессию).  

                                                       
1 Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 316. 



172 
 

УК Японии в ст. 9 перечисляет возможные наказания. Японский законода-

тель все наказания делит на основные и дополнительные. К числу основных он 

относит смертную казнь, лишение свободы с принудительным трудом, лишение 

свободы без принудительного труда (тюремное заключение), денежный штраф, 

уголовный арест и малый штраф. Дополнительным наказанием признается только 

конфискация1. Наказания располагаются от наиболее к наименее строгому, при 

этом сначала перечисляются основные, а потом говорится о дополнительном на-

казании. Лишение свободы как с принудительным трудом, так и без него (тюрем-

ное заключение) может быть как срочным, так и бессрочным. Оба эти наказания 

устанавливаются на срок от 1 месяца до 15 лет. В соответствии со ст. 14 УК Япо-

нии допускается усиление названных наказаний до 20 лет или смягчение — на 

срок не менее 1 месяца. Денежный штраф составляет от 10 тыс. иен и более, од-

нако в случае смягчения наказания он может быть сокращен до менее 10 тыс. иен. 

Малый штраф устанавливается в сумме от 1 тыс. до 10 тыс. иен. Уголовный арест 

назначается на срок от 1 дня до 30 дней и состоит в содержании в арестном доме. 

Статья 19 УК Японии включает перечень предметов, подлежащих конфискации: 

1) предмет, который представляет собой образующий элемент преступления; 

2) предмет, который был употреблен при совершении преступления или предна-

значался для этого; 3) предмет, появившийся в результате преступления или по-

лученный на основании преступления либо как вознаграждение за преступление; 

4) предмет, полученный в обмен на предмет, названный в предыдущем пункте. То 

есть в УК Японии речь идет о так называемой специальной конфискации, посколь-

ку предмет конфискации обязательно должен быть «связан» с преступлением.  

В США к основным наказаниям, как правило, относятся смертная казнь, 

тюремное заключение, пробация и штраф; к дополнительным — различные меры, 

такие как возложение обязанности загладить причиненный ущерб, лишение прав, 

конфискация имущества. Наряду с наказанием, американское законодательство 

(как федеральное, так и штатов) предусматривает меры безопасности. США оста-

                                                       
1 Уголовный кодекс Японии / науч. ред. и предисл. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Коробее-

ва. СПб., 2002. С. 34. 
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ется единственной из развитых стран, где по-прежнему смертная казнь не только 

закреплена на законодательном уровне, но и применяется на практике. Виды и 

количество преступлений, за которые возможно назначить смертную казнь, в раз-

ных штатах отличаются. Всего насчитывается до 70 преступлений, могущих по-

влечь смертную казнь1.  

Наиболее распространенным наказанием в США выступает лишение свобо-

ды — краткосрочное, длительное или пожизненное. Максимальные сроки лише-

ния свободы ни федеральными законами, ни законами штатов, как правило, не 

определяются, поэтому назначение лишения свободы на срок 30–50 или даже 

100 лет не является редкостью. Срок лишения свободы лежит в основе деления 

уголовных правонарушений на виды. В примерном Уголовном кодексе посяга-

тельства разделяются на два вида: преступления и нарушения. Преступления, в 

свою очередь, делятся на фелонии, мисдиминоры и малые мисдиминоры. Для фе-

лоний предусматривается трехзвенная градация: фелония первой степени (деяние, 

наказуемое лишением свободы, минимальный срок которого 1–10 лет, максималь-

ный — пожизненное тюремное заключение как альтернатива смертной казни); 

фелония второй степени (наказывается минимальным лишением свободы 1–3 го-

да, максимальным — 10 лет); фелония третьей степени (наказывается лишением 

свободы минимальным сроком 1–2 года, а максимальным — 5 лет). Мисдимино-

ры наказуемы лишением свободы сроком до одного года, а малые мисдиминоры 

— до 30 дней. Нарушение влечет за собой только наложение штрафа или другого 

имущественного взыскания, оно не образует преступления и не влечет правопо-

ражений или ухудшения правового положения2. Но такая классификация престу-

плений воспринята не всеми штатами. 

Не менее распространен в США и штраф. Он может быть назначен в каче-

стве как основного, так и дополнительного наказания. И федеральное законода-

                                                       
1 Кубанцев С. П. Основные виды наказания в уголовном праве США // Журнал россий-

ского права. 2004. № 9. С. 126. 
2 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебное пособие / под ред. и с 

предисл. И. Д. Козочкина. М., 2003. С. 123–124. 
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тельство, и законодательство штатов предоставляет широкие возможности для его 

назначения, размеры штрафа существенно отличаются в разных штатах1. 

Пробация — наказание, которое, как правило, не назначается за совершение 

тяжких преступлений, предусматривающих длительные сроки лишения свободы, 

пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Лицо, осужденное к проба-

ции, обязано под страхом ее отмены соблюдать на свободе предписанные судом 

условия2. Условия пробации устанавливает суд, они делятся на обязательные (на-

пример, не совершать преступлений, предусмотренных федеральным или местным 

правом, в течение всего срока пробации) и дискреционные, перечень которых явля-

ется открытым (например, материальная поддержка лиц, находящихся на иждиве-

нии у осужденного, и выполнение других семейных обязанностей; уплата штрафа; 

осуществление реституции в отношении потерпевшего от преступления и др.)3. 

Конфискация имущества является дополнительным наказанием. Общей 

конфискации федеральное законодательство США не предусматривает. Но в 

ст. 982 раздела 18 Свода законов США говорится, что если, по мнению суда, соб-

ственность, включая недвижимость, была приобретена на средства, полученные 

преступным путем, то она может быть конфискована. Специальная конфискация 

широко применяется на практике, предусмотрена федеральным законодательст-

вом и законодательством штатов. К числу дополнительных наказаний относится и 

реституция (предусмотрена и на федеральном уровне, и на уровне штатов). Рести-

туция предполагает возмещение потерпевшему в виде возвращаемого имущества 

(например, при краже) или его эквивалента в денежном выражении, произведен-

ных расходов, понесенных потерпевшим на лечение, и т. д. Федеральное законо-

дательство в размер реституции включает также «утраченный доход» потерпев-

                                                       
1 Подробнее см: Подройкина И. А. Виды наказаний в уголовном законодательстве США // 

Современное законодательство: перспективы и пути развития : мат-лы межрегион. науч.-практ. 
конф. молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации 
(21 марта 2014 г.). Ростов н/Д, 2014. 

2 Козочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 
2007. С. 282. 

3 Кубанцев С. П. Применение пробации и досрочного освобождения от отбытия наказа-
ния в виде лишения свободы в США // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 123. 
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шего по причине нанесенного ему телесного повреждения, а также расходы на 

похороны (в случае смерти). 

Итак, говоря предварительно о тенденциях построения систем уголовных 

наказаний в законодательстве зарубежных стран, можно отметить, что, в отличие 

от российского уголовного законодательства, системы наказаний иностранных 

государств (так называемого дальнего зарубежья) включают значительно меньше 

основных наказаний, чем УК РФ, который в настоящий момент содержит девять 

основных наказаний (ч. 1 ст. 45). Законодательство большинства стран ограничи-

вается преимущественно 3–5 основными наказаниями. В системах, как правило, 

отсутствует смертная казнь, а также неизвестны им и некоторые другие наказа-

ния, включенные в ст. 44 УК РФ (например, исправительные работы). Штраф и 

общественные работы могут назначаться и как основное, и как дополнительное 

наказание, лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью признается чаще всего дополнительным наказанием. 

В отличие от российского законодательства, предусматривающего только один 

вид «чистого» дополнительного наказания (лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград), применение кото-

рого ограничено категорией тяжкого или особо тяжкого преступления, кодексы 

изученных государств содержат обширный перечень дополнительных наказаний, 

связанных с лишением или ограничением тех или иных прав1. 

До распада единого Советского государства система наказаний на террито-

рии союзных республик практически не отличалась. Однако в настоящее время 

небезынтересен опыт построения систем наказаний в этих государствах, потому 

что, так же как и России, им пришлось полностью обновлять свое законодатель-

ство, в том числе и уголовное, с учетом сложившихся новых политических, эко-

номических и социальных условий. Большинство стран бывшего советского про-

странства при построении национального уголовного законодательства опирались 

                                                       
1 Подробнее см.: Подройкина И. А. Зарубежный опыт и преемственность при построении 

системы наказаний в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2012. № 4(21). 



176 
 

на модельный Уголовный кодекс государств-участников СНГ. Вместе с тем ряд 

из них приняли уголовные кодексы, опираясь на опыт стран дальнего зарубежья. 

Другие же, изначально учитывавшие рекомендации Модельного кодекса, со 

временем либо приняли новые УК, либо внесли ряд существенных изменений в 

действующие УК, в том числе и в части построения систем уголовных наказа-

ний.  

В соответствии со ст. 62 УК Молдовы к физическим лицам могут быть при-

менены следующие наказания: штраф; лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; лишение воинского или 

специального звания, классного чина и государственных наград; неоплачиваемый 

труд в пользу общества; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

заключение. Два наказания — лишение свободы на определенный срок и пожиз-

ненное заключение — применяются только в качестве основных. Неоплачивае-

мый труд в пользу общества может применяться в качестве основного наказания 

или при условном осуждении как обязательство на период испытательного срока. 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью являются «смешанными» наказаниями. Лишение воин-

ского или специального звания, классного чина и государственных наград приме-

няется только в качестве дополнительного наказания1. Наказания в УК Молдовы 

располагаются от наименее к наиболее строгому, аналогично УК РФ, основные и 

дополнительные наказания входят в единый перечень. Регламентация многих на-

казаний сходна с российским законодательством, однако, в отличие от УК РФ, 

система наказаний по УК Молдовы значительно сокращена и насчитывает всего 6 

наказаний2. 

В статье 48 УК Беларуси основных наказаний предусмотрено 11, дополни-

тельных — 2. Наказания располагаются от наименее к наиболее строгому. Боль-

шинство наказаний, включенных в систему, аналогичны указанным в ст. 44 УК 

                                                       
1 Законодательство стран СНГ. Уголовный кодекс Молдовы. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835 (дата обращения: 06.03.2017). 
2 Подробнее см.: Подройкина И. А. Система наказаний в уголовном законодательстве 

стран бывшего СССР: сравнительный аспект // История гос-ва и права. 2015. № 7. 
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РФ. Но, во-первых, вместо обязательных работ УК Беларуси говорит об обществен-

ных работах; во-вторых, общественные работы в ст. 48 УК Беларуси располагаются 

на первом месте, т. е. признаются самым мягким наказанием; в-третьих, арест в сис-

теме признан более мягким наказанием, чем ограничение свободы; в-четвертых, 

системе наказаний Беларуси неизвестны принудительные работы; в-пятых, до-

полнительные наказания не входят в общий перечень и образуют как бы само-

стоятельную систему, о которой говорится в ч. 2 ст. 48 УК Беларуси; в-шестых, 

к дополнительным наказаниям, наряду с лишением воинского или специального 

звания, относится также и конфискация имущества, к «смешанным» — не только 

штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью, но и общественные работы. 

Регламентация многих наказаний аналогична УК РФ. Обращает на себя 

внимание позиция белорусского законодателя в части лишения свободы. Так, ли-

шение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 12 лет, за особо тяжкие 

преступления — на срок более 12 лет, но не свыше 15 лет, а за особо тяжкие пре-

ступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека, — 

на срок не свыше 25 лет. Срок лишения свободы за преступления, совершенные 

по неосторожности, не может превышать 10 лет (ст. 57)1. В отличие от УК РФ, 

при определении наказания за отдельные категории преступлений законодатель 

устанавливает не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания. Пожизнен-

ное лишение свободы рассматривается исключительно как альтернатива смертной 

казни. 

Конфискация имущества как дополнительное наказание делится на общую 

и специальную. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяж-

кие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назна-

чена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК Беларуси. Она не присоединяется в качестве дополнительно-

го наказания к штрафу или исправительным работам. Специальная конфискация 

                                                       
1 Законодательство стран СНГ. Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977 (дата обращения: 06.03.2017). 
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применяется независимо от категории преступления и вида назначенного наказа-

ния (ст. 61 УК Беларуси). 

3 июля 2014 г. в Казахстане был принят новый Уголовный кодекс. В ста-

тье 40 «Виды наказаний» УК Казахстана содержится 3 подсистемы: 1) основные 

наказания, назначаемые за совершение уголовного проступка; 2) основные нака-

зания, назначаемые за совершение преступления; 3) дополнительные наказания. 

Обращает на себя внимание, что число возможных наказаний невелико. Так, за 

уголовные проступки могут быть назначены штраф, исправительные работы, при-

влечение к общественным работам, арест. За преступления — штраф, исправи-

тельные работы, ограничение свободы, лишение свободы, смертная казнь. Те на-

казания, которые могут назначаться как за уголовные проступки, так и за престу-

пления, отграничиваются размером. К числу дополнительных относятся: конфи-

скация имущества; лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государст-

венных наград; лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью; выдворение за пределы Республики Казахстан ино-

странца или лица без гражданства. Наказания в каждой из подсистем располага-

ются от наименее к наиболее строгому. Регламентация конкретных наказаний, 

в отличие от более раннего законодательства, существенно отличается от УК РФ. 

Так, например, арест устанавливается от 30 до 90 суток. Ограничение свободы со-

стоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от 1 года 

до 7 лет, верхняя граница общественных работ составляет 300 часов и др. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что законодатель Казахстана отказался от исчис-

ления штрафа в абсолютном денежном выражении и предусматривает возмож-

ность его исчисления: 1) в размере, соответствующем определенному количеству 

месячных расчетных показателей, закрепленных законодательством, или 2) в раз-

мере, кратном сумме или стоимости взятки1.  

                                                       
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/m/document/ 

?doc_id=31575252#sub_id=400000 (дата обращения: 04.03.2017). 



179 
 

УК Казахстана выделяет уголовные проступки и преступления. Безусловно, 

положительным является четкое разграничение наказаний за уголовные проступ-

ки и преступления по видам и размерам наказания. Вместе с тем такого строгого 

разграничения не наблюдается при категоризации преступлений. Аналогично 

российскому законодательству, при определении категорий преступлений указы-

вается только верхняя граница наказания (за исключением особо тяжкого престу-

пления) (ст. 11 УК Казахстана). 

УК Азербайджана, наряду с известными России, предусматривает лишение 

права управлять транспортным средством и принудительное выдворение за пре-

делы Азербайджанской Республики, которые относятся к дополнительным нака-

заниям. Общее количество наказаний — 11. Конфискация имущества и ограниче-

ние свободы были исключены. Арест, принудительные работы и смертная казнь 

УК Азербайджана неизвестны. Подобно рассмотренным выше источникам, вме-

сто обязательных работ говорится об общественных работах, наказания распола-

гаются от наименее к наиболее строгому. Как и в ст. 44 УК РФ, все наказания 

объединены в единый перечень. К числу наказаний, назначаемых в качестве как 

основных, так и дополнительных, относятся штраф и лишение права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 43 УК 

Азербайджана)1.  

Уголовное законодательство Кыргызской Республики2 представляет инте-

рес по следующим моментам. Во-первых, основные и дополнительные наказания 

располагаются отдельно; во-вторых, вместо обязательных работ предусмотрены 

«общественные работы»; в-третьих, общественные работы признаны самым мяг-

ким наказанием и занимают первое место в «лестнице» наказаний; в-четвертых, 

в УК Кыргызской Республики не включены такие наказания, как ограничение по 

военной службе, арест, принудительные работы, смертная казнь; в-пятых, в сис-

тему наказаний входят наказания, неизвестные УК РФ, — тройной айып (взыска-

                                                       
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30420353#sub_id=410000 (дата обращения: 06.03.2017). 
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30222833#sub_id=410000 (дата обращения: 06.03.2017). 



180 
 

ние, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного ущерба в денежном 

или натуральном выражении, две части которого взыскиваются в пользу потер-

певшего в возмещение материального и морального ущерба, а третья — в пользу 

государства (ст. 45)), публичное извинение с возмещением ущерба; в-шестых, до-

полнительные и «смешанные» наказания представлены более широко. Так, к чис-

лу дополнительных относятся лишение специального, воинского, почетного зва-

ния, классного чина, специального классного чина, дипломатического ранга и го-

сударственных наград, конфискация имущества и лишение права управлять 

транспортным средством, а к числу назначаемых в качестве как основных, так и 

дополнительных — штраф, публичное извинение с возмещением ущерба и лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью.  

УК Узбекистана дополнительные наказания располагает отдельно. В статье 43 

сначала перечисляются основные наказания, а затем дополнительные, наказания 

располагаются от наименее к наиболее строгому1. Как в российском законода-

тельстве, в единую систему включены общие наказания и наказания, применяе-

мые только к военнослужащим, к числу которых относятся ограничение по служ-

бе и направление в дисциплинарную часть. Кроме названных, в ст. 43 УК Узбеки-

стана говорится о штрафе, лишении определенного права, обязательных общест-

венных работах, исправительных работах, ограничении свободы, лишении свобо-

ды и пожизненном лишении свободы. Можно увидеть, что по сравнению с УК РФ 

система наказаний содержит меньше наказаний. Дополнительным является лише-

ние воинского или специального звания. К числу наказаний, назначаемых в каче-

стве как основных, так и дополнительных, относятся лишение определенного 

права и штраф. Законодатель Узбекистана отказался от смертной казни и ареста, 

хотя в первоначальной редакции УК они были. 

Лишение свободы лежит в основе категоризации преступлений. Не пред-

ставляющими большой общественной опасности являются умышленные преступ-

                                                       
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug. (дата 

обращения: 13.03.2017). 
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ления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок не свыше 3 лет, а также неосторожные преступления, за них может быть назна-

чено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 5 лет. Менее тяжкие — 

умышленные преступления, наказуемые лишением свободы на срок более 3 лет, 

но не свыше 5 лет, а также неосторожные преступления — на срок более 5 лет. 

К тяжким и особо тяжким относятся умышленные преступления, за которые соот-

ветственно законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

более 5, но не свыше 10 лет и на срок свыше 10 лет либо пожизненное лишение 

свободы (ст. 15 УК Узбекистана). В отличие от УК РФ, при категоризации пре-

ступлений указывается не только верхняя, но и нижняя граница наказания. 

Система наказаний по УК Туркменистана состоит из 9 наказаний, располо-

женных в порядке возрастания. Основные и дополнительные наказания включены 

в единый перечень: а) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

б) штраф; в) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; г) лишение государственных наград, воинских и 

других званий; д) исправительные работы; е) возложение обязанности прожива-

ния в определенной местности; ж) конфискация имущества; з) ограничение сво-

боды; и) лишение свободы (ст. 441). В систему не входит смертная казнь, хотя в 

первоначальной редакции кодекса это наказание указывалось в ст. 55. Наказания, 

применяемые к военнослужащим, располагаются отдельно (ч. 2 ст. 44 УК), к их 

числу относятся ограничение по военной службе и содержание в военно-

исправительной части.  

Исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в во-

енно-исправительной части, лишение свободы применяются только в качестве ос-

новных наказаний. Возложение обязанности загладить причиненный вред, штраф, 

лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью, возложение обязанности проживания в определенной местности, 

ограничение свободы назначаются в качестве как основных, так и дополнитель-

                                                       
1 Уголовный кодекс Туркменистана. URL: http://asgabat.net/stati/zakonodatelstvo-

turkmenistana/ugolovnyi-kodeks-turkmenistana.html (дата обращения : 13.03.2017). 
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ных наказаний. Лишение государственных наград, воинских и других званий, 

конфискация имущества могут составлять только дополнительные наказания (ст. 

45 УК Туркменистана). То есть по сравнению с УК РФ «смешанные» наказания в 

УК Туркменистана представлены более широко. 

Наказания по УК Таджикистана и УК РФ практически полностью совпада-

ют. Перечень наказаний весьма разнообразен и включает 12 наименований (ст. 47 

УК Таджикистана1). В систему наказаний не входят лишь принудительные работы 

и арест, однако включена конфискация имущества. Наказания располагаются от 

наименее к наиболее строгому, основные и дополнительные наказания описыва-

ются в едином перечне. Отнесение наказаний к числу основных, дополнительных 

и назначаемых в качестве как основных, так и дополнительных аналогично ст. 45 

УК РФ, исключение составляет лишь конфискация имущества, которая признает-

ся дополнительным наказанием, а в уголовном законодательстве России она явля-

ется иной мерой уголовно-правового характера.  

УК Украины2 содержит аналогичный УК РФ перечень из 12 наказаний. По 

сравнению с УК РФ особенность заключается в отсутствии смертной казни и 

принудительных работ, сохранении конфискации имущества как наказания, 

а также ином расположении некоторых наказаний в зависимости от строгости. 

Так, лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью считается более суровым наказанием, чем лишение воин-

ского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса. Как и по 

УК Беларуси, ограничение свободы признано более строгим наказанием, чем 

арест. Вместо обязательных работ говорится об общественных работах. На зако-

нодательном уровне решен вопрос о порядке назначения основных наказаний и 

присоединении к ним дополнительных, что, безусловно, является положитель-

ным. Так, в ч. 4 ст. 52 закреплено: «За одно преступление может быть назначено 

только одно основное наказание, предусмотренное в санкции статьи (санкции 

                                                       
1 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30397325#sub_id=460000 (дата обращения: 13.03.2017). 
2 Уголовный кодекс Украины. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109# 

sub_id=500000 (дата обращения: 13.03.2017). 
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части статьи) Особенной части настоящего Кодекса. К основному наказанию мо-

жет быть присоединено одно или несколько дополнительных наказаний в случаях 

и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом». 

Как указывалось выше, одним из методологических принципов Общей тео-

рии систем выступает принцип неравнозначности явлений, обусловленный несов-

падением их характеристик. Согласно данному принципу не существует двух аб-

солютно тождественных систем, поэтому можно говорить лишь о сравнительных 

показателях эффективности рассматриваемых структур в разных системах отсче-

та, поэтому, даже при всей кажущейся однородности объектов исследования, не-

обходимо делать поправки на экономические, политические, социальные, при-

родные, культурные и другие различия.  

При отборе стран в первую очередь мы обратились к европейским в силу 

близости правовых систем и принадлежности к одной правовой семье. Но, так как 

их число достаточно велико (речь идет о странах так называемого дальнего зару-

бежья), были выбраны те, которые характеризуются наиболее благоприятными 

экономическими, политическими показателями, а также показателями преступно-

сти. Что касается стран бывшего СССР, то обращение к их опыту было обуслов-

лено стремлением проанализировать, как они построили свои системы наказаний, 

несмотря на давление предыдущего советского опыта, в условиях перехода к ка-

питалистической системе хозяйствования. Вместе с тем было изучено и законода-

тельство иных развитых стран, не совпадающих с Россией в части принадлежно-

сти к правовой семье, но имеющих близость политических и экономических сис-

тем, например Японии и США. Проведенный анализ позволил обнаружить такие 

тенденции построения систем уголовных наказаний, которые можно оценить как 

обладающие непререкаемым характером. 

Итак, анализ уголовного законодательства в части построения систем нака-

заний стран как дальнего, так и ближнего зарубежья позволил диссертанту вы-

явить ряд общих тенденций, которые могли бы быть учтены при совершенствова-

нии отечественной системы уголовных наказаний. Во-первых, отметим, что 

большинство изученных стран ограничиваются небольшим количеством наказа-
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ний, применяемых в качестве основных. Так, подсистема основных наказаний 

Норвегии насчитывает 5 видов, Голландии — 4, Польши — 5, Германии — 2, 

США — 4, КНР — 5 и т. д. Ни в одной стране бывшего СССР не обнаружено та-

кого количества основных наказаний (9 видов в соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ), 

как в России. Даже при совместном расположении основных и дополнительных 

наказаний в ряде государств их общее число меньше (например, в УК Молдовы 

общее количество наказаний 6, в УК Узбекистана — 8, в УК Туркменистана — 9 

и т. д.), чем в России (13 наказаний). Это связано с тем, что зарубежный законода-

тель стремился, чтобы сравнительная мера налагаемых наказаний была макси-

мально очевидной, в целях реализации идеи справедливости при назначении на-

казания (многие страны в конце XX в. отошли от утилитарных концепций наказа-

ния, и им на смену пришла концепция «справедливо заслуженного», которая опи-

рается на тезис о пропорциональности между преступлением и наказанием). Кро-

ме того, в систему наказаний были включены только те наказания, которые имеют 

многолетний опыт применения, устоявшуюся практику и подтвердили свою эф-

фективность в достижении целей наказания, соответствуют современным требо-

ваниям в области охраны личности. За рубежом доминируют лишение свободы на 

разные сроки и штраф. В системах наказаний стран так называемого дальнего за-

рубежья, как правило, отсутствует такое наказание, как смертная казнь, неизвест-

ны им и исправительные работы, принудительные работы, ограничение по воен-

ной службе, содержание в дисциплинарной воинской части.  

Во-вторых, в ряде исследованных стран, в отличие от УК РФ, наказания, 

относящиеся к основным, и наказания, относящиеся к дополнительным, распола-

гаются отдельно, образуя две самостоятельные подсистемы (например, УК Нор-

вегии, УК Голландии, УК Японии, УК КНР, УК Беларуси, УК Казахстана, УК 

Кыргызской Республики и др.). Тем самым подчеркивается вспомогательная роль 

дополнительных наказаний.  

В-третьих, в странах так называемого дальнего зарубежья общая система 

наказаний, в отличие от российского уголовного законодательства, не включает 

наказания, которые могут применяться только к военнослужащим (например, 
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Норвегия, Голландия, Япония, Германия и др.). В странах бывшего социалистиче-

ского пространства наказания, применяемые к военнослужащим, входят в общую 

систему наказаний, что обусловлено многолетними советскими традициями, ко-

торые были восприняты названными странами. Хотя следует обратить внимание, 

что в УК Туркменистана наказания, назначаемые военнослужащим, располагают-

ся отдельно — в ч. 2 ст. 44 УК. В новом УК Казахстана наказания, назначаемые 

военнослужащим, в системе не предусмотрены. 

В-четвертых, в странах бывшего социалистического пространства по срав-

нению с УК РФ более широко представлены наказания, назначаемые в качестве 

как основных, так и дополнительных. Так, например, УК Беларуси и УК Казах-

стана в числе «смешанных» называют не только штраф и лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но и об-

щественные работы. Что касается стран дальнего зарубежья, то к наказаниям, на-

значаемым в качестве как основных, так и дополнительных, у них традиционно 

относится штраф. Дополнительные же наказания, в отличие от российского зако-

нодательства, представлены очень широко. Так, например, уголовному законода-

тельству Голландии известно 4 дополнительных наказания, Польши — 8, Швей-

царии — 5, США — 4 и т. д. В большинстве исследованных стран в числе допол-

нительного называется лишение прав, которое включает не только лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

но и лишение и ограничение иных прав, например, лишение права заниматься оп-

ределенной профессией, посещать те или иные места, права избирать и быть из-

бранным и т. д. Так, например, УК Голландии предусматривает 5 разновидностей 

лишения прав, УК Польши — 4, УК Франции — 11, в УК КНР говорится о лише-

нии политических прав, которое имеет 4 разновидности. Это наказание назнача-

ется в том случае, если при совершении преступления лицо злоупотребило тем 

или иным правом. Позицию законодателя зарубежных стран считаем оправдан-

ной, поскольку максимально индивидуализируется наказание с учетом обстоя-

тельств совершения преступления и личности виновного, что, в свою очередь, яв-

ляется выражением принципа справедливости в современном понимании. Тем са-
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мым обеспечивается большая эффективность системы наказания в целом, так как 

она предоставляет больше возможностей правоприменителю назначить справед-

ливое наказание. Широкий выбор дополнительных наказаний позволяет также 

усилить исправительное и превентивное воздействие наказания на осужденного и 

при этом не требует значительных материальных затрат при исполнении со сто-

роны государства, что весьма актуально в современных российских условиях.  

В-пятых, в ряде стран (например, Норвегии, Голландии, Польши, Франции 

и др.), в отличие от УК РФ, на законодательном уровне закреплен порядок назна-

чения дополнительных наказаний и наказаний, назначаемых в качестве как ос-

новных, так и дополнительных, который позволяет уяснить: к какому основному 

присоединяется то или иное наказание в качестве дополнительного; обязательно 

ли оно должно быть предусмотрено в санкции статьи; условия присоединения 

(например, штраф в некоторых странах может быть присоединен к основному на-

казанию только в случае совершения преступления по корыстным мотивам); 

должно ли быть основное наказание строже дополнительного; можно ли присое-

динять к основному несколько дополнительных наказаний и т. д. 

В-шестых, в большинстве изученных стран смертная казнь не включена в 

систему наказаний. Особо привлекает внимание то обстоятельство, что ряд стран 

бывшего социалистического пространства также исключил из перечня названное 

наказание, хотя в первоначальной редакции кодексов оно предусматривалось за 

ограниченный круг преступлений (например, УК Узбекистана, УК Туркмениста-

на). Можно отметить, что наблюдается общемировая тенденция к отказу от 

смертной казни. 

В-седьмых, все исследованные зарубежные законодательные источники 

(кроме УК Таджикистана) не используют для определения выполнения бесплат-

ных общественно полезных работ термин «обязательные работы». Как правило, 

в уголовных кодексах стран как дальнего зарубежья, так и стран бывшего СССР 

говорится об общественных работах, что, по нашему мнению, правильно, так как 

более точно отражает суть этого наказания, ведь его специфика заключается в 
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выполнении полезных для общества работ (уборка территорий, оказание помощи 

в благоустройстве и т. д.).  

В-восьмых, во многих странах, так же как и в России, вид и размер наказа-

ния положены в основу категоризации преступлений (разделения уголовных пра-

вонарушений на преступления и проступки и т. д.). Как правило, при определении 

категории (вида уголовного правонарушения) зарубежный законодатель опреде-

ляет не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания либо для менее тяжких 

уголовных правонарушений устанавливает иные виды наказаний, не применимые 

для более тяжких, что позволяет исключить возможность назначения равного на-

казания за разные по характеру и степени общественной опасности деяния (на-

пример, УК Норвегии, УК Швейцарии, УК Франции, УК ФРГ, УК Польши, уго-

ловное законодательство США). Не составили исключения и некоторые страны 

бывшего советского пространства, например Беларусь и Узбекистан.  
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РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

§ 1. Соответствие системы уголовных наказаний уголовно-правовым  

принципам 

 

Несмотря на существование различных точек зрения1 о принципах построе-

ния системы уголовных наказаний, полагаем, что определяющее значение долж-

ны иметь те, которые уже закреплены в действующем УК РФ в ст. ст. 3–7. Спра-

ведливо отмечает В. Ф. Щепельков: «Именно они (принципы. — И. П.) определя-

ют “правила игры”... Указанная совокупность норм образует “общую часть“ в 

Общей части УК. Они лежат в основании уголовного закона и являются его глав-

ным системообразующим и системосохраняющим звеном. Их особый статус… 

позволяет субъекту толкования делать вывод о несостоятельности отдельных по-

ложений УК, если они вступают с ними в противоречие. Соответствие норм 

принципам уголовного закона во многом определяет, являются ли они правовы-

ми. А потому нормы, противоречащие принципам и задачам УК, таковыми не яв-

ляются»2. Учитывая изложенное, автор не мог обойти вниманием проблему соот-

ветствия системы уголовных наказаний установленным принципам, так как даже 

при соответствии всем системным критериям она не будет являться правовой при 

противоречии уголовно-правовым принципам. Кроме того, как было сказано вы-

                                                       
1 Имамов М. М. Виды наказаний и принципы формирования их системы : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук, Казань, 2004. С. 8 ; Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 183–184 ; Карасова А. Л. Система наказаний, ее развитие, 
принципы построения и уголовно-правовое значение. Эффективность системы наказаний: кри-
терии оценки // Актуальные проблемы уголовного права (часть Общая) : учебник по спецкурсу 
«Актуальные проблемы уголовного права РФ». Ростов н/Д, 2006. С. 458–459. 

2 Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. 
С. 72. 
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ше, несоответствие системы уголовно-правовым принципам также выступает 

проявлением энтропии системы.  

В первой главе диссертант пришел к выводу о необходимости признания 

концепции справедливости в качестве основополагающей для всего уголовного 

закона, что должно повлечь за собой переоценку роли и значения принципов уго-

ловного права и признание в качестве определяющего (интегративного) принципа 

справедливости. Поэтому начнем параграф с уяснения соответствия системы уго-

ловных наказаний принципу справедливости, а следовательно, и критерию каче-

ства системы.  

Принцип справедливости раскрывается в ст. 6 УК РФ. Применительно к 

системе уголовных наказаний он означает, что в перечне наказаний должно со-

держаться достаточное количество наказаний, разных по содержанию и объему 

репрессии, которые обеспечивали бы суду возможность выбора наказания и на-

значения его в зависимости от характера и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Современная 

система уголовных наказаний включает разнообразные по содержанию наказания, 

затрагивающие разные сферы человеческой деятельности, начиная с имуществен-

ной сферы (при назначении штрафа) и заканчивая лишением человека самого 

ценного блага — жизни (при назначении смертной казни).  

Но при расположении наказаний, как указано выше, законодателем не учтен 

реальный объем репрессии каждого наказания, что не соответствует принципу 

справедливости, приводит систему к дезорганизации не только по такому крите-

рию, как внутренняя согласованность (закономерное расположение наказаний в 

зависимости от их сравнительной тяжести), но и по критерию качества (соответ-

ствие требованиям справедливости). Это связано с тем, что, исходя из «лестницы» 

наказаний, строится не только общий перечень наказаний в ст. 44 УК РФ, но и 

уголовно-правовые санкции. Предполагается, что наказания в санкциях распола-

гаются с учетом порядка, определенного в ст. 44 УК РФ, от наименее к наиболее 

строгому. Статья 60 УК РФ обязывает суд, прежде всего, рассматривать возмож-

ность назначения самого мягкого наказания из числа предусмотренных, при этом 
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суд должен руководствоваться не собственным убеждением относительно объема 

репрессии каждого из перечисленных в санкции статьи Особенной части УК РФ 

наказания, а исходя из расположения наказания в продекларированной «лестни-

це». В итоге может возникнуть ситуация, когда, желая назначить минимальное 

наказание, суд назначает наказание, по объему репрессии значительно превосхо-

дящее иные наказания, имеющиеся в санкции, но расположенные после него.  

Дезорганизация системы по названным критериям может быть преодолена 

путем пересмотра «лестницы» наказаний.  

Итак, первое место в перечне наказаний занимает штраф, т. е. считается, что 

он является самым мягким наказанием. Более строгие, чем штраф, по мнению за-

конодателя, обязательные и исправительные работы, а также принудительные ра-

боты, которые занимают соответственно четвертое, пятое и восьмое место в пе-

речне наказаний (сравнивать штраф с другими наказаниями считаем нецелесооб-

разным, так как перспектива их существования в системе уголовных наказаний 

вызывает сомнение, о чем будет сказано ниже).  

Анализ соотношения штрафа и обязательных работ (путем перевода обяза-

тельных работ в денежное выражение) показывает, что штраф при его назначении 

может повлечь значительно более существенные материальные ограничения как 

для самого осужденного, так и для его семьи по сравнению с обязательными ра-

ботами. Сказанное позволяет сделать вывод, что обязательные работы являются 

более мягким наказанием, чем штраф. К аналогичному выводу можно прийти и 

при сравнении штрафа и исправительных работ, так как суммы штрафа значи-

тельно превосходят по своим размерам суммы удержаний из заработной платы 

при назначении исправительных работ1.  

Кто-то возразит, что прежде, чем сравнивать наказания, необходимо опре-

делить критерий, положенный законодателем в основу «упорядоченности» уго-
                                                       

1 Подробнее см.: Подройкина И. А. К вопросу о расположении наказаний в «лестнице» 
наказаний по степени строгости // Экономические и правовые проблемы развития современного 
российского общества : сб. науч. ст. Ставрополь, 2005 ; Качаева Т. А., Подройкина И. А., Улезь-
ко С. И. Система наказаний в уголовном праве России и зарубежных стран. М., 2008 ; Подрой-
кина И. А. Учение об уголовном наказании : учебное пособие. Ростов н/Д, 2014 ; Актуальные 
проблемы уголовного права : учебник для магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. М., 2015. 
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ловных наказаний, что наказания необходимо сравнивать не только исходя из ко-

личественной, но и из качественной характеристики. Логично предположить, что 

в основу построения «лестницы» наказаний положена степень суровости наказа-

ния в зависимости от «ценности» объекта воздействия. В литературе есть сле-

дующие позиции, подтверждающие данный тезис: «Объектом существенно-

негативного воздействия наказания выступают права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина, степень значимости (ценность) которых соответст-

вует последовательности их изложения в Конституции РФ»1. «Карательный по-

тенциал наказаний весьма различен у разных видов наказаний и прямо зависит от 

характера тех прав и свобод, которых может быть лишен осужденный или в кото-

рых он может быть ограничен»2. 

В главе 2 Конституции РФ определены основные права и свободы человека, 

гарантируемые ей, в частности, в ст. 37 закреплено: «Каждый имеет право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право… на возна-

граждение за труд без какой бы то ни было дискриминации... Каждый имеет пра-

во на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и празд-

ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск».  

Исходя из содержательной характеристики обязательных работ, можно сде-

лать вывод, что этим наказанием ограничивается право человека на свободное 

распоряжение способностями к труду, выбору рода деятельности и профессии, на 

вознаграждение за труд, а также право на отдых. Аналогичные правоограничения 

сопровождают и исправительные работы, но в несколько ином объеме. Так, если 

исправительные работы отбываются по основному месту работы, то право чело-

века на свободное распоряжение способностями к труду, выбору рода деятельно-

сти и профессии при его отбывании не ограничивается. Право на вознаграждение 

                                                       
1 Максимов И. В. Административные наказания. М., 2009. С. 100. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лу-

неева, А. В. Наумова. М., 2005. С. 365. 
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за труд, а также право на оплачиваемый ежегодный отпуск ограничиваются час-

тично, так как из заработной платы осужденного удерживается лишь незначи-

тельная часть в доход государства, право на отдых также сохраняется, за исклю-

чением некоторых ограничений, связанных с отпуском. Получается, что по со-

держанию правоограничений можно даже посчитать, что обязательные работы 

являются более строгим наказанием, чем исправительные. Однако такой вывод 

будет некорректным, если не обратиться к количественной характеристике иссле-

дуемых наказаний. Срок исправительных работ составляет от 2 мес. до 2 лет. 

Можно рассчитать и длительность отбывания обязательных работ. В соответствии 

со ст. 27 УИК РФ время обязательных работ в течение недели, как правило, не 

может быть менее 12 час. При назначении обязательных работ в минимальном 

значении (60 час.) они будут отбыты за 5 недель (чуть больше месяца), в макси-

мальном значении (480 час.) — 40 недель (около 10 мес.), т. е. по своей длитель-

ности исправительные работы в два раза превышают сроки отбывания обязатель-

ных работ. С учетом качественной и количественной характеристик обязательных 

и исправительных работ можно сделать вывод, что исправительные работы явля-

ются более строгим наказанием, чем обязательные работы.  

Вернемся к соотношению исследуемых наказаний со штрафом. 

В статье 35 Конституции РФ определено: «Право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-

цами…». Исходя из содержательной характеристики штрафа видно, что этим на-

казанием ограничивается право человека на частную собственность, на свободное 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом, поскольку штраф 

представляет собой денежное взыскание, а деньги, в свою очередь, с учетом по-

ложений гражданского законодательства являются разновидностью имущества. 

Если исходить из того, что права и свободы человека располагаются в Конститу-

ции в зависимости от степени значимости (ценности), то обнаруживается, что 

право собственности Конституцией признается более значимым (ст. 35 Конститу-

ции), чем право на свободный труд (ст. 37 Конституции). Этот вывод находит 
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свое подтверждение и в некоторых работах по конституционному праву. Так,  

А. В. Безруков пишет: «Первостепенное значение в числе социально-

экономических прав принадлежит праву частной собственности, включая право 

на объекты интеллектуальной собственности, орудия, средства производства. 

Вместе с правом собственности в центре социально-экономических прав находит-

ся право на свободный труд, означающее, что каждый имеет право свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию»1. В другом источнике указывается: «Социально-экономические права и сво-

боды определяют правовое положение личности как члена гражданского общест-

ва. Важнейшим из этих прав является право на владение и распоряжение частной 

собственностью»2. Если говорить о содержательной характеристике штрафа, 

можно отметить, что косвенно он ограничивает и право на вознаграждение за 

труд. Так как, наряду с абсолютным денежным выражением, он предполагает 

возможность исчисления в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период от двух недель до пяти лет, т. е. лицо должно отдать денежные 

средства в сумме, соответствующей сумме заработной платы, полученной за оп-

ределенный период, причем, в отличие от исправительных работ, в полном объе-

ме. Все сказанное позволяет еще раз подтвердить позицию о том, что штраф явля-

ется более строгим наказанием, чем обязательные и исправительные работы, как 

по своим количественным характеристикам (объему правоограничений), так и по 

качественным (содержанию правоограничений).  

В поддержку приведенной позиции следует также указать, что, во-первых, 

исправительные работы могут быть назначены условно (осужденный освобожда-

ется от реального отбывания наказания), в то время как при назначении штрафа 

такая возможность не устанавливается. На это обращали внимание и другие авто-

                                                       
1 Безруков А. В. Конституционное право России : учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2015. С. 43. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник 

для вузов. 17-е изд., испр. и доп. М., 2013. С. 33. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ры1. Во-вторых, при исправительных работах выплата определенной суммы как 

бы растягивается на некоторый срок, осужденный отдает лишь часть своей зара-

ботной платы, в то время как штраф — это единовременное наказание (хотя и 

предусматривается возможность рассрочки уплаты штрафа на срок до пяти лет, 

но это, скорее, исключение), когда осужденный одномоментно должен заплатить 

достаточно крупную сумму. В-третьих, в новой редакции ст. 50 УК РФ исправи-

тельные работы могут отбываться по основному месту работы, т. е. осужденный 

остается в привычной среде, не утрачивает социальные связи и при этом несет, по 

сравнению со штрафом, весьма незначительные финансовые потери, сохраняя 

большую часть заработка. Что же касается исправительных работ, назначаемых 

лицам, не имеющим основного места работы, то в условиях сохраняющейся без-

работицы, продолжающегося экономического кризиса это наказание даже улуч-

шает их положение, так как, с одной стороны, они гарантированно получают ра-

боту (причем обязательно в районе своего места жительства), а с другой — сохра-

няют в большей части свою заработную плату, что обеспечивает им возможность 

существования. В-четвертых, изменения, внесенные в УК РФ, значительно увели-

чили размеры штрафа, как в Общую часть, так и в санкции статей Особенной час-

ти включены новые способы исчисления штрафа, которые также предполагают 

возможность назначения штрафа в значительных размерах. Так, если при перво-

начальной редакции УК РФ еще можно было говорить о какой-то соразмерности 

исследуемых наказаний, то при двукратном увеличении нижней границы и пяти-

кратном увеличении верхней границы штрафа, при незначительно измененных 

показателях обязательных и исправительных работ (верхний порог обязательных 

работ был увеличен всего вдвое), вести речь о сохранившемся значении штрафа в 

качестве самого мягкого наказания нельзя.  

Сравнивая штраф и принудительные работы, приходится констатировать, 

несмотря на то что принудительные работы расположены на восьмом месте в «ле-

стнице» наказаний, законодатель, вопреки логике, оценивает это наказание как 

                                                       
1 Ширяев В. Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: содержание, 

проблема совершенствования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 19. 
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достаточно мягкое, ограничив круг преступлений, по которым оно может быть 

назначено, категориями небольшой и средней тяжести, а также тяжким, совер-

шенным впервые. В то время как у штрафа нет подобных ограничений. Содержа-

ние данного наказания, является достаточно строгим, но составить конкуренцию 

штрафу за совершение некоторых особо тяжких преступлений (за коррупционные 

преступления), полагаем, не сможет. Во-первых, штраф за названные преступле-

ния воздействует более точно, затрагивая мотивационную сферу. Во-вторых, 

в силу неапробированности принудительных работ на практике. В связи с этим на 

данном этапе согласимся с позицией законодателя, что принудительные работы 

могут составить альтернативу лишению свободы за первые три категории престу-

плений. Поэтому место штрафа в «лестнице» наказаний должно находиться после 

принудительных работ.  

Наши выводы подтверждаются результатом анализа уголовно-правовых 

санкций. Так, изучив распределение наказаний в санкциях статей Особенной час-

ти УК РФ по категориям преступлений (прил. 1), автор обнаружил, что штраф, 

в отличие от обязательных и исправительных работ, достаточно широко пред-

ставлен в санкциях за совершение тяжких (49 санкций) преступлений, в некото-

рых случаях и даже особо тяжких преступлений (6 санкций). Обязательные рабо-

ты за совершение тяжких преступлений предусмотрены только в 4 случаях, а ис-

правительные работы — 01. За совершение особо тяжких преступлений ни обяза-

тельные, ни исправительные работы не предусматриваются.  

Штраф за тяжкие и особо тяжкие преступления является фактически един-

ственным наказанием, составляющим альтернативу лишению свободы, несмотря 

на то что принудительные работы в санкциях статей Особенной части за совер-

шение тяжких преступлений упоминаются чаще — 65 раз. Такой вывод обуслов-

лен тем, что, во-первых, хотя принудительные работы и введены в действие с 

1 января 2017 г., в России принять осужденных к этому наказанию пока готовы 

                                                       
1 Анализ санкций здесь и далее по тексту приводится по состоянию уголовного законо-

дательства на 13.07.2015. Автором в 2016 г. пересчет не производился, так как единичные из-
менения санкций не меняют общую тенденцию построения санкций.  
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только 4 исправительных центра и 7 участков на территории колоний-поселений 

(около 900 человек)1. Во-вторых, практика применения принудительных работ за 

тяжкие преступления ограничена только преступлениями, совершенными впер-

вые. То есть их использование пока будет затруднено (хотя диссертант выступает 

за расширение сферы применения принудительных работ за тяжкие преступле-

ния, тем не менее пока исходит из существующей редакции нормы). За особо 

тяжкие преступления принудительные работы не предусматриваются. В некото-

рых случаях в санкциях статей за совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний штраф стоит в альтернативе только с лишением свободы, например, ч. 3 

ст. 1712, ч. 4 ст. 261, ч. 5 ст. 290. Тем самым законодатель подтвердил, что штраф — 

весьма строгое наказание, которое по объему ограничений может конкурировать с 

лишением свободы при совершении тяжких и даже особо тяжких преступлений, 

является более строгим наказанием, чем обязательные, исправительные, а также 

принудительные работы. 

Учитывая изложенное, считаем, что по степени репрессивности исследуе-

мые наказания в «лестнице» необходимо расположить следующим образом: обя-

зательные работы, исправительные работы, принудительные работы, штраф. Без-

условно, определение такого места штрафа может вызвать споры в теории уго-

ловного права. Однако современные российские реалии свидетельствуют о том, 

что законодатель пересмотрел свое отношение к штрафу как самому мягкому на-

казанию. С одной стороны, это может быть связано с исключением из системы 

наказаний конфискации имущества — фактически ее функции теперь переложены 

на штраф, а с другой — не секрет, что сегодня смещены акценты, ценностные 

приоритеты. Современная Россия является капиталистическим государством, 

в котором, наряду со свободой, особое значение, особую ценность приобретает 

право собственности, поэтому и наказания, связанные с ограничением данного 

права, имеют тенденцию к доминированию. В этом и выражается адаптивная спо-

собность системы. Кроме того, подчеркнем, что выступаем сторонниками исполь-

                                                       
1 В России с 2017 года начнут применять принудительные работы как новый вид наказа-

ний. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3106811 (дата обращения: 19.03.2017). 
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зования штрафа не за все преступления, отнесенные к категории тяжких и особо 

тяжких, а только тех, в которых доминирует корыстная мотивация, — экономиче-

ских, коррупционных, так как полагаем, что только штраф при совершении таких 

преступлений может оказать «точечное» воздействие на преступника, обеспечи-

вая индивидуализацию наказания. 

Далее следует остановиться на проблеме соотношения административных и 

уголовных наказаний. Выше было сказано, что сегодняшняя регламентация адми-

нистративных наказаний, допускающая назначение за совершение администра-

тивного правонарушения наказания, значительно превосходящего по своим раз-

мерам наказание за совершенное преступление, приводит к дезорганизации сис-

темы по критерию внутренней согласованности, а также по критерию качества 

системы. 

При исчислении административного штрафа его размеры дифференцирова-

ны в зависимости от субъекта правонарушения1. Так, должностным и юридиче-

ским лицам, в отличие от граждан, возможно назначение административного 

штрафа, исчисляемого в абсолютном денежном выражении, до 50 тыс. рублей и 

до 1 млн рублей соответственно (по общему правилу в исключительных случаях 

суммы штрафа гораздо выше). Оценивая подобное законодательное решение, 

следует признать, что, действительно, для юридических лиц установление штрафа 

в размере, превышающем минимальный штраф как уголовное наказание, является 

необходимым и обоснованным, так как юридические лица не могут быть субъек-

тами преступления, в связи с чем не несут ответственность по действующему УК 

РФ. Юридические лица обладают более высокими доходами и нередко причиня-

ют весьма существенный материальный ущерб интересам личности, общества и 

государства. Однако установление возможности назначения более высокого 

                                                       
1 Подробне см.: Подройкина И. А. Штраф как вид наказания в современном уголовном 

праве : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004 ; Ее же. Штраф в уголовном и администра-
тивном законодательстве — проблемы соотношения // Наука и образование: хозяйство и эко-
номика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 2. С. 71–77 ; Ее же. Учение об 
уголовном наказании : учебное пособие. Ростов н/Д, 2014 ; Актуальные проблемы уголовного 
права : учебник для магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. М., 2015.  
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штрафа за совершение административного правонарушения, чем за совершение 

преступления, для должностных лиц представляется необоснованным.  

Считаем, что выделение специального субъекта правонарушения — долж-

ностного лица — не должно устанавливать возможность применения штрафа бо-

лее высокого, чем это предусмотрено в санкциях статей УК РФ за отдельные пре-

ступления. Наличие специального положения может служить основанием для на-

значения более строгого наказания в пределах санкции статьи или более высокого 

штрафа по сравнению с гражданами, не имеющими особого статуса, но админи-

стративный штраф в любом случае не должен превышать максимального штрафа, 

налагаемого на граждан (5 тыс. рублей) как административного наказания и ми-

нимального штрафа, налагаемого за совершение преступлений. Эти соображения 

дают основания предложить законодателю исключить из ст. 3.5 КоАП РФ поло-

жения, касающиеся дифференцированного установления размеров штрафа для 

граждан и должностных лиц, сохранив возможность применения более высокого 

административного штрафа для юридических лиц. Тем более что иные статьи 

главы 3 КоАП РФ, регулирующие порядок применения иных наказаний, не выде-

ляют такого специального субъекта, как должностное лицо, определяя лишь воз-

можность назначения наказания для граждан и юридических лиц. 

Далее, в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ законодатель предусматривает исключитель-

ные случаи, в которых допускает возможность назначения гражданам за отдель-

ные правонарушения административного штрафа до 7, 15, 50, 100 и даже до 500 

тыс. рублей. Подобная позиция законодателя вызывает, по меньшей мере, недо-

умение. Здесь проблема дифференциации системы уголовных и административ-

ных наказаний стоит особо остро в силу установленных размеров административ-

ного штрафа, который в сто раз превышает минимальный штраф согласно ст. 46 

УК РФ.  

Похожая ситуация наблюдается также при регламентации дисквалифика-

ции, лишения физического лица, совершившего административное правонаруше-

ние, ранее предоставленного ему специального права и обязательных работ. Так, 

в ч. 2 ст. 3.8 и ч. 2 ст. 3.11 КоАП РФ указано, что срок названных наказаний не 
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может быть менее 1 мес. и 6 мес. соответственно и более 3 лет, в то время как в 

ч. 2 ст. 47 УК РФ предусматривается возможность назначать лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от 6 мес. до 

3 лет в качестве дополнительного вида наказания. В части 2 ст. 3.13 КоАП РФ го-

ворится, что обязательные работы устанавливаются на срок от 20 до 200 часов, 

в то время как в ч. 2 ст. 49 УК РФ указано, что обязательные работы устанавли-

ваются на срок от 60 до 480 часов. 

Административное правонарушение всегда имеет большую степень обще-

ственной опасности, чем преступление. Преступлением, в отличие от админист-

ративного правонарушения, признаются крайние формы отклоняющегося поведе-

ния, причиняющие наибольший вред интересам личности, общества и государст-

ва. Устанавливая возможность назначения гражданам административных наказа-

ний, по своим размерам равных или даже существенно превосходящих уголовные 

наказания, законодатель тем самым стирает четкую грань между ними. В таких 

случаях значение уголовного наказания существенно снижается. Допускается си-

туация, когда административное правонарушение может быть наказано более 

строго, чем преступление, т. е. в нашем государстве получается «более выгодно» 

совершать преступления, чем правонарушения. Можно даже сказать, что тем са-

мым закон как бы стимулирует совершать преступления (на несвойственную роль 

уголовного закона как стимулятора совершения преступлений в одной из своих 

работ обращают внимание М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин1).  

Принцип справедливости опирается на требование о соразмерности наказа-

ния характеру и степени общественной опасности содеянного, т. е. при назначе-

нии наказания общественная опасность деяния должна быть оценена адекватно. 

В силу более высокой общественной опасности деяния-преступления наказание за 

него всегда должно быть более строгим, чем за любое другое правонарушение. 

Соответственно, совершение преступления даже небольшой тяжести должно 

                                                       
1 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Уголовное право как провокация: механизм и послед-

ствия // Научный портал МВД России. 2013. № 3(23). С. 5–6. 
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влечь за собой более суровое воздействие, чем любое административное правона-

рушение. Стирая грань между административным и уголовным наказанием, зако-

нодатель тем самым стирает грань между административным правонарушением и 

преступлением, что недопустимо и требует реакции со стороны законодателя. 

Позиция автора нашла подтверждение в решениях Конституционного Суда 

РФ, который неоднократно обращался к вопросу о соответствии конституцион-

ным стандартам тех или иных положений уголовного законодательства1. В его 

документах, отмечает Ю. Е. Пудовочкин, сформулирована принципиально важная 

мысль: «Установление уголовной ответственности является легитимным, когда 

оно выступает одним из компонентов в реализации законодателем полномочий по 

защите конституционно значимых ценностей в ситуации, при которой использо-

вание иных средств не позволяет обеспечить их безопасность, при условии, что 

такое крайнее средство соответствует значимости самих охраняемых ценностей и 

пропорционально причиняемому вреду»2. Показательными в этом смысле явля-

ются и слова Председателя Конституционного Суда В. В. Зорькина: «Нельзя не 

отметить и заметное увлечение законодателя слишком высокими административ-

ными штрафами. Это приводит к тому, что административная ответственность по 

своей строгости приближается к уголовной, которая предполагает более высокий 

объем гарантий»3.  

                                                       
1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 

20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 
первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда 
города Мурманска : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2005 г. № 7-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 4 ; По делу о 
проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной нало-
говой службе РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции» : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 11-П // Вестник Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 1999 № 5. 

2 Пудовочкин Ю. Е. Уголовный закон как средство реализации насилия : проблемы ле-
гальности и легитимности // Понятие и правовое значение уголовного запрета // Современные 
проблемы уголовной политики : мат-лы IV междунар. науч.-практ. конф., 27 сентября 2013 г. : 
в 3 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. Краснодар, 2013. Т. I. С. 144. 

3 Рос. газета. 2014 18 дек.  
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На данную проблему стали обращать внимание специалисты в области не 

только уголовного1, но и административного права, т. е. она стала междисципли-

нарной. Так, Ю. И. Попугаев пишет по этому поводу: «Бесспорно признано, что 

административные правонарушения отличаются от преступлений меньшей степе-

нью общественной опасности. Следовательно, и устанавливаемые за их соверше-

ние административные наказания должны отличаться меньшей степенью репрес-

сивности по сравнению с уголовными наказаниями»2. В. А. Мельников также от-

мечает: «Представляется недостаточно обоснованным положение действующего 

законодательства, когда максимальный размер наказания в виде штрафа за неко-

торые преступления, являющиеся более тяжкими правонарушениями, ниже почти 

в 4 раза минимального размера штрафа за менее тяжкое административное право-

нарушение (например, ч. 20.2.2 КоАП и ч. 1 ст. 115 УК)»3. Вопросы соотношения 

штрафа в административном и уголовном праве затрагивают в своих работах и 

некоторые другие исследователи4.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что административное наказание 

по своим размерам (если в уголовном законе имеется наказание с аналогичным 

содержанием) всегда должно быть меньше, чем уголовное, и никаких исключений 

быть не может, ни в отношении статуса субъекта, ни в отношении круга правона-

рушений. Подобной позиции придерживается и большинство опрошенных нами 

практикующих юристов (сотрудников правоохранительных органов, судей, адво-

катов и др.). Так, на вопрос: «Как Вы считаете, административное наказание, 

применяемое к физическим лицам, может быть строже, чем уголовное?» — боль-

                                                       
1 Лесников Г. Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной политики // 

Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. С. 117. 
2 Попугаев Ю. И. О необходимости дифференциации размеров административных и ана-

логичных уголовных наказаний с учетом степени общественной опасности деяния // Админист-
ративное право и процесс. 2014. № 2. С. 44. 

3 Мельников В. А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его 
реализации органами внутренних дел : монография / под ред. В. В. Денисенко. Волгоград, 2013. 
С. 293. 

4 См., напр.: Карпов В. С., Синьков Д. В. Штраф как вид наказания в УК РФ и в КоАП РФ: 
соотношение, проблемы законодательного регулирования и эффективности применения // 
Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 2. С. 284–290.  
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шинство респондентов — 179 человек — ответили отрицательно, что составило 

89,5%. 

Следует заметить, что в числе возможных путей решения обозначенной 

проблемы чаще всего респонденты выбирали вариант «необходимо исключить из 

законодательства совпадающие виды наказаний» (60 человек), на втором месте 

находилось предложение об увеличении нижних границ уголовного наказания до 

уровня верхних границ административного (46 человек). Однако, если исключить 

из перечня уголовных наказаний штраф, обязательные работы и лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

будут нивелированы все попытки законодателя создать систему альтернативных 

лишению свободы наказаний. Опереться на вторую позицию также невозможно, 

поскольку, как было показано выше, в административном праве верхние границы 

некоторых наказаний настолько велики (в частности, штрафа), что их применение 

на практике в таких размерах будет невозможно. Диссертант же считает, что пре-

одолеть эту проблему возможно путем пересмотра верхних границ администра-

тивных наказаний, приведя их в соответствие с нижними границами уголовных.  

Принцип законности закреплен в ст. 3 УК РФ. Применительно к системе 

уголовных наказаний принцип законности означает: 1) наказания, входящие 

в систему, определяются только уголовным законом. Перечень наказаний, входя-

щих в систему, является исчерпывающим, он закреплен в ст. 44 УК РФ; 2) в санк-

ции включаются только те наказания, которые предусмотрены в перечне наказа-

ний, содержащимся в ст. 44 УК РФ; 3) конкретные размеры наказания, порядок 

выбора наказания и др. определяются только УК РФ. Уголовно-правовые санкции 

строятся, исходя из тех границ и ограничений (например, по категориям преступ-

лений), которые обозначены в Общей части УК РФ для того или иного наказания. 

Основываясь на данных требованиях, можно сделать вывод, что система уголов-

ных наказаний соответствует принципу законности.  

Принцип равенства граждан перед законом раскрывается в ст. 4 УК РФ. 

Относительно системы уголовных наказаний принцип равенства предполагает, 

что все лица, совершившие преступления, равны в своей возможности быть 
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осужденными к любому из наказаний, входящих в перечень, предусмотренный 

ст. 44 УК РФ, начиная с самого мягкого и заканчивая самым строгим, с учетом 

санкции статьи Особенной части УК РФ, общих начал и специальных правил 

назначения наказания. То есть они равны в своей возможности быть 

осужденными к наиболее справедливому и целесообразному уголовному 

наказанию.  

Однако равенство в ответственности и наказании вызывает сомнение у не-

которых исследователей. Так, Н. А. Лопашенко обращает внимание, что половая 

принадлежность гражданина, совершившего преступление, возраст, наличие ин-

валидности и болезнь существенно корректируют уголовную ответственность1. 

Например, женщинам, если они беременны или имеют детей в возрасте до 3 лет, 

не могут быть назначены обязательные работы (ч. 4 ст. 49 УК РФ), беременным 

женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, — арест (ч. 2 

ст. 54 УК РФ). Женщинам отбывание лишения свободы не может быть назначено 

в колонии строгого и особого режима и др. Что касается несовершеннолетних, то 

в отношении них действуют особые правила уголовной ответственности, которые 

определены на законодательном уровне в разделе V «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» УК РФ. Пожилой возраст тоже влияет на уголовную ответ-

ственность и наказание (ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ).  

Аналогично оказывает влияние на уголовную ответственность и наказание 

наличие инвалидности и болезнь: обязательные работы и исправительные работы 

не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы (ч. 4 ст. 49, ч. 5 

ст. 50 УК РФ). В статье 81 УК РФ в качестве самостоятельного основания осво-

бождения от наказания предусмотрено освобождение в связи с болезнью. То же 

самое можно сказать и о месте жительства: в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ог-

раничение свободы не может быть назначено лицам, не имеющим места постоян-

ного проживания на территории РФ. 

                                                       
1 Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право : учебное пособие. М., 2009. С. 49. 
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Из указанных в ст. 4 УК РФ обстоятельств, которые не должны влиять на 

уголовную ответственность и наказание, следует признать, что действительно на 

них не влияют раса, национальность, язык, происхождение, отношение к религии, 

убеждения, принадлежность к общественным объединениям. В некоторой степе-

ни имущественное положение влияет на определение наказания и его размера. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с уче-

том тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужден-

ного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработ-

ной платы или иного дохода.  

После анализа всех перечисленных «отклонений» от принципа равенства 

невольно напрашивается вывод о том, что уголовно-правовой принцип равенства 

в России не действует в отношении очень многих категорий граждан.  

Перечисленные примеры говорят о своего рода исключениях из принципа 

равенства, но если исходить из всеобъемлющего характера принципа справедли-

вости, то тогда все становится на свои места, так как при установлении названных 

ограничений воплощение находит именно принцип справедливости, который го-

ворит о необходимости при назначении наказания учитывать, помимо прочего, 

личностные особенности виновного. Среди перечисленных примеров особо ярко 

представлен принцип справедливости при регламентации штрафа. Так, наряду с 

твердой денежной суммой в ст. 46 УК РФ предусматривается возможность назна-

чения штрафа исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденно-

го. То есть, чем выше заработная плата или доход осужденного, тем выше штраф 

и наоборот. Что же касается лиц, у которых вообще отсутствует доход, то к ним 

можно применить иные наказания. Соответственно, законодателем при регламен-

тации штрафа заложена возможность максимальной индивидуализации наказания 

при его назначении с учетом требований, установленных ст. ст. 6 и 60 УК РФ. 

Как верно отмечает Н. А. Лопашенко, принцип равенства «подправляет» и 

должностное положение лица, совершившего преступление, поскольку в отноше-

нии таких лиц возможно назначение специального наказания — лишения права 

занимать определенные должности (ст. 47 УК РФ). Это наказание, разумеется, 
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предпочтительнее (поскольку обладает гораздо меньшей карательной силой) ли-

шения свободы. Вариативность возможных наказаний для должностного лица 

выше, и, следовательно, значительно меньше шансов получить реальное лишение 

свободы1. Действительно, занятие определенной должности на государственной 

службе или в органах местного самоуправления ставит государственного или му-

ниципального служащего, занимающего соответствующую должность, в более 

выгодное положение по сравнению с лицом, такую должность не занимающим, 

так как предоставляет большую вариативность в выборе возможного наказания. 

Такое положение противоречит не только принципу равенства, но и принципу 

справедливости, а следовательно, приводит к дезорганизации системы по крите-

рию качества.  

Как правило, использование должностным лицом своего служебного поло-

жения рассматривается законодателем в статьях Особенной части Кодекса в каче-

стве квалифицирующего признака, существенно повышающего степень общест-

венной опасности совершенного общественно опасного деяния (например, п. «а» 

ч. 3 ст. 194, п. «а» ч. 2 ст. 2261 УК РФ и др.). В свете проводимой антикоррупци-

онной политики должностным преступлениям уделяется сегодня особое внима-

ние. В последние годы происходило постоянное ужесточение наказания за пре-

ступления данного вида, они признаны наиболее опасными, так как подрывают 

основы государственного регулирования. Но при этом, вопреки логике, закон 

предоставляет должностным лицам бόльшие возможности в выборе наказания, не 

связанного с лишением свободы. В результате происходит дезорганизация систе-

мы уголовных наказаний и по такому критерию, как внешняя обусловленность, 

так как подобная вариативность наказаний для должностных лиц не согласуется с 

политикой государства в области противодействия коррупции. 

Соответствие системы уголовных наказаний принципам равенства и спра-

ведливости, а также преодоление ее дезорганизации по перечисленным критериям 

может быть обеспечено посредством исключения лишения права занимать опре-

                                                       
1 Там же, с. 50. 
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деленные должности или заниматься определенной деятельностью из числа ос-

новных, с сохранением его в качестве дополнительного наказания. Использование 

его только в качестве дополнительного будет усиливать превентивный характер 

основного наказания, подчеркнет более высокую степень общественной опасно-

сти деяний, совершаемых должностными лицами.  

Далее следует остановиться на таком наказании, как ограничение по воен-

ной службе. В первую очередь возникает вопрос о его соотношении с исправи-

тельными работами. В ряде источников по уголовному праву указывается на то, 

что по своей сути исправительные работы и ограничение по военной службе 

сходны, отличие состоит лишь в том, что ограничение по военной службе может 

быть назначено специальному субъекту — военнослужащему, проходящему во-

енную службу по контракту1. И действительно, осужденный продолжает социаль-

но полезную деятельность без разрыва с ближайшим окружением, с удержанием в 

доход государства определенной части его денежного содержания. Ограничение 

по военной службе назначается только тем военнослужащим, которые проходят 

военную службу по контракту, т. е. избрали ее своей профессией. Более того,  

в законе прямо указано, что это наказание применяется вместо исправительных 

работ в случаях осуждения военнослужащего за общеуголовное преступление, 

когда санкция соответствующей статьи предусматривает исправительные рабо-

ты2. О равенстве исправительных работ и ограничения по военной службе кос-

венно говорят и положения ст. ст. 71 и 72 УК РФ, где установлены одинаковые 

правила сложения этих наказаний, исчисления сроков наказания и зачета наказа-

ния.  

Но более детальный анализ показывает, что ограничение по военной службе 

является более строгим по сравнению с исправительными работами. В частности, 

в отличие от исправительных работ, во время отбывания ограничения по военной 

                                                       
1 Данилова С. И., Завидов Б. Д., Липатенков В. Б. Вина и наказание в уголовном праве 

России. Уголовно-правовой анализ (постатейный). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс», 2004. 

2 Уголовное право России. Общая часть : учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. 
В. П. Ревина. М., 2009. С. 276. 
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службе осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании,  

а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. Минимальный срок ограничения по военной службе выше и 

составляет, в отличие от исправительных работ, 3 месяца. Некоторые авторы при-

ходят к таким же выводам1. Об этом свидетельствует и расположение его в «лест-

нице наказаний». 

Тогда не ясна позиция законодателя, получается, что только статус военно-

служащего приводит к тому, что к нему назначается более строгое наказание 

(особенно это касается случаев замены исправительных работ ограничением по 

военной службе), что является нарушением принципа равенства граждан перед 

законом.  

Аналогичный вывод можно сделать и относительно содержания в дисцип-

линарной воинской части. Дефиниция, раскрывающая, что представляет собой со-

держание в дисциплинарной воинской части, в ст. 55 Кодекса отсутствует, в ней 

лишь очерчен круг лиц, которым его можно назначить, а также указаны сроки. Ав-

торы, рассматривая это наказание, отмечают, что режим в дисциплинарной воин-

ской части обеспечивается так же, как режим в исправительных учреждениях (ч. 1 

ст. 157 УИК РФ), поэтому правоограничения сходны с правоограничениями для 

осужденных к лишению свободы2, т. е. фактически говорят о сходстве лишения 

свободы и содержания в дисциплинарной воинской части. Другие, напротив, ут-

верждают, что содержание в дисциплинарной воинской части является альтерна-

тивой лишению свободы для определенной категории военнослужащих3.  

Анализ содержания в дисциплинарной воинской части приводит к выводу, 

что условия содержания, обозначенные УИК РФ, позволяют оценивать его как 

разновидность лишения свободы. Кроме того, закон допускает назначение данно-

го наказания при совершении общеуголовных преступлений вместо лишения сво-
                                                       

1 Уголовное право России. Общая часть : учебник / Балеев С. А., [и др.]; под ред.  
Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 378. 

2 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и кримино-
логический аспекты. М., 2008. С. 27. 

3 Егоров В. С. Система наказаний по уголовному праву России : учебное пособие. М., 
2002. С. 38.  
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боды, при этом срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется 

из расчета один день лишения свободы за один день содержания в дисциплинар-

ной воинской части. О сходстве исследуемых наказаний косвенно говорят и по-

ложения ст. ст. 71 и 72 УК РФ, где установлено, что содержание в дисциплинар-

ной воинской части и лишение свободы соотносятся 1:1. Но в «лестнице» наказа-

ний содержание в дисциплинарной воинской части расположено выше, чем ли-

шение свободы, т. е. формально оно признается более мягким наказанием. Тогда 

не наблюдается единства в подходе законодателя при определении наказания для 

специального субъекта — военнослужащего. В одном случае наличие статуса во-

еннослужащего приводит к назначению формально более строгого наказания, а в 

другом — формально более мягкого наказания. Все сказанное позволяет сделать 

вывод, что включение в систему содержания в дисциплинарной воинской части 

также нарушает принцип равенства. 

Далее, говоря о несоответствии принципу равенства, следует обратить вни-

мание, что наличие в системе наказаний для военнослужащих ставит их в нерав-

ное положение с иными государственными служащими. Согласно ст. 2 Закона 

«О системе государственной службы Российской Федерации»1 государственная 

служба включает в себя: государственную гражданскую службу; военную службу; 

государственную службу иных видов. Назначение военнослужащим специальных 

видов наказаний (ограничения по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части) позволяет им сохранить статус военнослужащего, в то время как 

совершение преступления иными категориями государственных служащих при-

водит к утрате соответствующего статуса, что вытекает из требований законода-

тельства о государственной службе (например, законы о полиции, о статусе судей, 

о прокуратуре и др.). Более того, отбывание наказания либо наличие неснятой или 

непогашенной судимости является препятствием для призыва на военную службу 

(п. 3 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе), для прохождения 

                                                       
1 О системе государственной службы Российской Федерации : федеральный закон от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, 
ст. 3215. 
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военной службы по контракту (п. 5 ст. 34 этого же Закона), а назначение наказа-

ния в виде лишения свободы военнослужащему влечет увольнение его с военной 

службы (иные наказания военнослужащему быть назначены не могут в силу огра-

ничений, установленных в ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 6 ст. 53, ч. 7 ст. 531 УК РФ). 

Возникает вопрос, почему уже проходящие военную службу лица находятся в бо-

лее привилегированном положении, чем иные государственные служащие. Мож-

но предположить, что тем самым законодатель пытался обеспечить обороноспо-

собность страны, сохранив осужденного в рядах вооруженных сил. Однако счита-

ем, что такое положение подрывает авторитет армии и противоречит тем обяза-

тельствам, которые взял на себя военнослужащий, принесший присягу. Полагаем, 

что совершение преступления несовместимо с выполнением обязанностей воен-

ной службы и должно влечь увольнение с нее, как разновидности государствен-

ной службы.  

Обобщив все сказанное, отметим, что для приведения системы уголовных 

наказаний в соответствие с принципом равенства, а также для обеспечения едино-

образия при регулировании сходных отношений (унификации законодательства) 

необходимо, во-первых, исключить из перечня наказаний ограничение по военной 

службе и содержание в дисциплинарной воинской части; во-вторых, в статьях, 

регламентирующих обязательные, исправительные, принудительные работы и ог-

раничение свободы, исключить положения, запрещающие их назначение военно-

служащим.  

В статье 5 УК РФ определен принцип вины, он положен в основу определе-

ния не только преступления, но и наказания. Так, в ст. 43 говорится о том, что на-

казание может быть назначено только лицу, признанному виновным в соверше-

нии преступления. Применительно к системе уголовных наказаний это означает, 

что обвинительный приговор суда с конкретным указанием вида и размера нака-

зания выносится только после того, как виновность лица будет доказана в ходе 

судебного разбирательства. В части соответствия данному принципу системы 

уголовных наказаний проблемных и спорных вопросов диссертантом выявлено не 

было. 
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В статье 7 УК РФ раскрывается принцип гуманизма. Б. В. Здравомыслов 

указывал, что «гуманным, обоснованным и справедливым будет применение са-

мых строгих мер уголовного наказания к лицам, совершившим тяжкие преступ-

ления. Вместе с тем гуманизм предполагает и возможно мягкое отношение к ли-

цам, совершившим преступления, не обладающие высокой степенью опасности, 

не причинившие тяжких последствий, к тем, кто впервые нарушил уголовный за-

кон, искренне в этом раскаялся, стремился возместить причиненный вред и т. п.»1. 

Автор раскрывает принцип гуманизма как бы с одной стороны — со стороны со-

блюдения интересов лица, совершившего преступление. Однако в литературе все 

больше обращается внимание на то, что принцип гуманизма в уголовном праве 

является двуаспектным и должен учитывать не только интересы лица, совершив-

шего преступление, но и интересы потерпевших. Так, Н. А. Лопашенко, оценивая 

ст. 7 УК, указывает: «Положения этой нормы распространяются как на законо-

послушных граждан, в том числе незаконно привлекающихся к уголовной ответ-

ственности, так и на лиц, преступивших закон. Разумеется, права и законные ин-

тересы этих двух категорий граждан будут разными»2. По мнению А. Н. Игнато-

ва, «установление уголовной ответственности, в отдельных случаях достаточно 

суровой, должно оказывать сдерживающее влияние на неустойчивых членов об-

щества и предупреждать совершение преступлений, обеспечивая тем самым за-

щиту общества. Принцип гуманизма также направлен на обеспечение прав чело-

века преступивших закон и совершивших преступление»3. Аналогичную позицию 

занимают и другие авторы4. И. Э. Звечаровский, поддерживая позицию двуас-

пектного содержания принципа гуманизма, подчеркивал, что гуманным уголов-

ный закон должен быть, прежде всего, по отношению к законопослушным граж-

                                                       
1 Здравомыслов Б. В. Уголовное право РФ. Общая часть. М., 1996. С. 20. 
2 Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право : учебное пособие. М., 2009. С. 70. 
3 Уголовное право России : в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М., 1999. 

Т. 1 : Общая часть. С. 13. 
4 См., напр.: Ююкина М. В. Гуманизм в уголовном и уголовно-исполнительном праве / 

под науч. ред. д-ра юрид. наук. Н. А. Лопашенко. М., 2009. С. 32 ; и др.  
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данам, а уже потом по отношению к преступнику1. И с этим нельзя не согласить-

ся.  

Но практика назначения наказаний свидетельствует об обратном. Так, по 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 

2016 г. к реальному лишению свободы были осуждены 206 134 человека. 164 229 

человек (79,7%) осуждены на срок до 5 лет, в то время как по категориям престу-

плений осужденные к лишению свободы за преступления небольшой и средней 

тяжести составили 89 586 человек (43,4%). То есть 36,3% осужденных к лишению 

свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления (79,7% — 43,4%) фактически 

были приговорены к наказанию, соответствующему более мягкой категории пре-

ступления (на срок до 5 лет)2.  

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин справедливо отмечают: «Неоправданное 

ослабление карательной силы уголовного закона и уголовного наказания приво-

дит к порочной снисходительности в отношении достаточно опасных преступни-

ков… Такое понимание гуманизации уголовного закона, права и политики не 

только обедняет содержание гуманизма, но и придает ему не вполне верное на-

правление, закономерно вызывая ассоциации с попустительством преступникам, 

всепрощенчеством, безразличием к жертвам и обществу»3. 

В правовой культуре в отношении наказания существуют две крайние цен-

ностные позиции. Первая позиция — легализм, исходит из верховенства право-

вых норм и опирается на тезис «за преступлением неминуемо должно следовать 

симметричное наказание». Зло необходимо наказывать в любом случае, это есть 

правовая необходимость и долг государства перед своими гражданами. Вторая 

позиция — морализм, опирается на тезис «правовое наказание неприемлемо, по-

                                                       
1 Звечаровский И. Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, полити-

ка. СПб., 2001. С. 69. 
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Сводные стати-

стические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. 
URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 13.05.2017). 

3 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Изменения российского уголовного закона и их уго-
ловно-политическая оценка // Гос-во и право. 2012. № 8. С. 39, 41.  
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скольку всякое насилие аморально»1. Легализм и морализм — две крайности, ме-

жду которыми и существует правовая культура. «Они необходимы для того, что-

бы определить ее координаты, хотя развитая правовая культура равноудалена от 

крайностей легализма и морализма. Фиксация на любой из них приводит к унич-

тожению правовой культуры. При этом опасен как абсолютный морализм, отри-

цающий наказание, так и легализм в чистом виде, усматривающий в морали толь-

ко страх перед наказанием»2.  

Оценивая современную уголовную политику, следует признать, что наше 

государство все стремительней движется в одну из крайностей, все прочнее зани-

мая позицию морализма. Об этом свидетельствуют, наряду с данными судебной 

статистики, и вносимые в УК РФ изменения. Например, смена оснований катего-

ризации преступлений, установление возможности перехода к более мягкой кате-

гории преступления по усмотрению суда, смягчение условий условно-досрочного 

освобождения, отказ от нижних границ наказания по ряду не только преступлений 

небольшой и средней тяжести, но и тяжких, а также особо тяжких, включение но-

вых видов освобождения от наказания и от уголовной ответственности, расшире-

ние системы наказаний за счет включения принудительных работ как альтернати-

вы лишению свободы и др. Большинство из них вызывают отрицательную оценку 

со стороны теоретиков3.  

Говоря о сложившейся ситуации, следует согласиться с теми авторами, ко-

торые замечают, что правильное взвешенное отношение общества к преступнику 

и наказанию возможно только в том случае, если в обществе сформирована пра-

вовая культура. Как комплексное образование она включает в себя множество 

                                                       
1 Более подробно см.: Бабахова Л. Г., Подройкина И. А. Наказание в процессе общест-

венно-исторического развития // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление. 2013. № 8. 

2 Бундаева О. А. Нравственные основания наказания : автореф. дис. … канд. филос. наук. 
Саранск, 2009. С. 19. 

3 См., напр.: Верина Г. В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и 
наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права. 2012. № 5 ; 
Куринова Я. И. «Гуманность» освобождения от наказания и современная криминальная реаль-
ность // Законность. 2012. № 4 ; Подройкина И. А., Черенков Э. А. Ограничение по военной 
службе и принудительные работы: проблемы и перспективы // Наука и образование: хозяйство 
и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 9 ; и др. 
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элементов, ключевыми из которых являются правосознание, правопонимание и 

правомерная деятельность. Правовая культура изменчива и вариабельна: возмож-

но сочетание ее элементов. Та или иная итоговая конфигурация, в свою очередь, 

задает отношение общества к наказанию1. Проблема эффективности наказания, 

системы уголовных наказаний не может быть удовлетворительно решена без об-

ращения к нравственному состоянию общества, к развитию его правовой культу-

ры. Не следует забывать, что развитая правовая культура равноудалена от крайно-

стей легализма и морализма, а происходящая сегодня фиксация нашего государ-

ства на позиции морализма может привести к окончательному уничтожению тех 

остатков правовой культуры, которые еще сохранились в обществе. 

Обе стороны гуманизма, как в отношении лиц, потерпевших от преступле-

ний, так и лиц, совершивших их, взаимосвязаны. При построении системы уго-

ловных наказаний и других институтов уголовного права следует помнить, что 

гуманизм не означает необоснованного и ничем не оправданного смягчения нака-

зания лицу, совершившему преступление. Неоправданная мягкость наказаний на-

рушает принцип гуманизма по отношению к потерпевшим от преступлений граж-

дан, принцип справедливости, так как основным его требованием служит сораз-

мерность (пропорциональность) наказания, а следовательно, и критерия качества 

системы. «Гуманная уголовная политика должна иметь своим содержанием и ре-

зультатом создание надлежащего механизма защиты и потерпевшего и преступ-

ника, и общества в целом — механизма, который был бы основан на принципе 

максимально возможной защищенности объектов правоохраны при минимально 

допустимом ограничении прав и свобод правонарушителя»2. 

Итак, применительно к системе уголовных наказаний принцип гуманизма 

означает, что она должна строиться с учетом наметившейся в последние годы 

тенденции к усилению исправительной и превентивной составляющих в наказа-

нии. В систему следует включить достаточное количество разнообразных наказа-

ний, с упором на наказания, не связанные с лишением свободы. В перечне ст. 44 

                                                       
1 Бундаева О. А. Указ. соч. С. 18. 
2 Бабаев М., М. Пудовочкин Ю. Е. Указ. соч. С. 41.  
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УК РФ должны содержаться и достаточно строгие наказания, которые назнача-

лись бы за совершение преступлений, характеризующихся наивысшей общест-

венной опасностью. Верхние и нижние границы наказания за конкретные престу-

пления, поскольку система наказаний окончательно находит свое отражение 

именно при установлении наказаний за конкретные преступления (в санкциях 

статей Особенной части УК РФ), должны определяться с учетом интересов по-

терпевшей стороны, для чего следует максимально ограничить судейское усмот-

рение. Тогда действующая система уголовных наказаний будет соответствовать 

принципу гуманизма, а вместе с тем и требованиям справедливости, тогда каждый 

человек будет уверен в охране его прав и законных интересов, будет чувствовать 

заботу государства о неприкосновенности его личности, об уважении его чести, 

достоинства и репутации, а каждый виновный понесет соответствующее содеян-

ному наказание. 

Итак, подведем итоги. Во-первых, каждый из рассмотренных принципов — 

принцип справедливости, равенства, гуманизма, вины и законности — самостоя-

телен и имеет свое специфическое содержание. В своей совокупности, тесно 

взаимодействуя, они, образуя целостную систему принципов уголовного права, 

лежат в основе построения, и системы уголовных наказаний.  

Во-вторых, принципы представляют собой совокупность «идеальных» тре-

бований, которые предъявляются современным гражданским обществом и право-

вым государством к уголовному законодательству. Они лежат в основании уго-

ловного закона и служат его главным системообразующим и системосохраняю-

щим звеном. Рассмотрение вопроса о соответствии системы уголовных наказаний 

уголовно-правовым принципам связано с тем, что такое соответствие, с одной 

стороны, является обязательным условием ее существования как правовой, а с 

другой — несоответствие системы уголовно-правовым принципам выступает 

проявлением энтропии.  

В-третьих, проведенный анализ показал несоответствие системы уголовных 

наказаний некоторым установленным УК РФ принципам. Так, противоречие 

принципу справедливости выражается в том, что законодателем не выдержан по-
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рядок расположения наказаний по мере возрастания принудительного потенциа-

ла, а также допускается возможность назначения административных наказаний, 

значительно превосходящих по своим размерам уголовные. Принципу равенства 

граждан перед законом противоречит наличие в системе наказаний, назначаемых 

только военнослужащим, а также отнесение лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью к числу так назы-

ваемых «смешанных» наказаний. Принципу гуманизма и справедливости проти-

воречит допущение широчайшего судейского усмотрения при назначении наказа-

ния в силу размытости границ в типовых санкциях и санкциях статей Особенной 

части УК РФ. Несоответствие системы наказаний уголовно-правовым принципам 

приводит к дезорганизации ее по таким критериям, как критерий качества и внут-

ренняя согласованность.  

В-четвертых, для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний 

установленным УК РФ принципам предлагается: 1) по степени репрессивности 

наказания в «лестнице» расположить следующим образом: общественные работы 

(с учетом высказанного в главе 4 диссертации предложения о переименовании 

обязательных работ в общественные далее по тексту будет использоваться термин 

«общественные работы»), исправительные работы, принудительные работы, 

штраф; 2) пересмотреть верхние границы административных наказаний, приведя 

их в соответствие с нижними границами уголовных (чтобы сходные администра-

тивные наказания не превышали по размерам уголовные); 3) исключить из переч-

ня наказаний ст. 44 УК РФ ограничение по военной службе и содержание в дис-

циплинарной воинской части, а в статьях, регламентирующих общественные, ис-

правительные, принудительные работы и ограничение свободы, исключить поло-

жения, запрещающие их назначение военнослужащим; 4) лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от-

нести к числу наказаний, которые могут назначаться только в качестве дополни-

тельных (постоянных дополнительных, с учетом предложенной ниже классифи-

кации наказаний); 5) ограничить пределы судейского усмотрения на законода-
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тельном уровне посредством корректировки типовых санкций и санкций статей 

Особенной части УК РФ. 

 

§ 2. Классификация уголовных наказаний 

 

Элементом системы уголовных наказаний является конкретное наказание, 

так как именно оно выступает как предел возможного деления. Элементы следует 

отделять от подсистем. Подсистемой может быть признана та или иная группа 

элементов, объединенных по какому-либо признаку. Подсистема — это более об-

щее понятие, чем элемент, промежуточное между системой и элементом. Соот-

ветственно, деление системы уголовных наказаний на подсистемы обусловлено 

классификацией наказаний по различным основаниям. Наказаниям, включенным 

в систему, придается разное значение, они с разной интенсивностью обеспечива-

ют достижение целей наказания. Поэтому и оснований классификации наказаний 

большое количество. Как было сказано выше, для обеспечения соответствия сис-

темы уголовных наказаний такому критерию, как структурированность (в части 

выделения подсистем), необходимо уточнить основания классификации наказа-

ний, включенных в перечень ст. 44 УК РФ, и с учетом этого сформировать новые 

подсистемы. 

Весьма обстоятельно классификацию уголовных наказаний представляет в 

своей работе Л. Ч. Сыдыкова1. Однако, по мнению автора, теоретические класси-

фикации носят субъективный характер и имеют небольшую практическую значи-

мость, в связи с чем считаем необходимым более подробно остановиться на зако-

нодательной классификации.  

Как показал исторический анализ, в России на законодательном уровне не-

однократно предпринимались попытки классификации наказаний, что обосновы-

валось необходимостью, во-первых, реализации требований системности при по-

строении «лестницы» наказаний, во-вторых, обеспечения большей индивидуали-

                                                       
1 См. более подробно: Сыдыкова Л. Ч. Теоретические проблемы системы и видов нака-

заний по уголовному праву Кыргызской Республики : дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2000.  
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зации наказания. Наиболее развернутая классификация наказаний на законода-

тельном уровне была представлена в Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г., где все наказания делились, во-первых, на главные, дополни-

тельные и заменяющие, во-вторых, на наказания для привилегированных и для 

непривилегированных. Главные распадались на общие, особенные и исключи-

тельные. Однако система наказаний по Уложению 1845 г. была слишком гро-

моздкой, в связи с чем в последующем она была упрощена. В Уголовном уложе-

нии 1903 г. наказания подразделялись на главные, дополнительные и заменяющие. 

В УК РСФСР 1922 г. еще не говорилось напрямую о классификации наказаний, 

однако выделялись группа наказаний, которые могли назначаться только само-

стоятельно, и группа наказаний, которые могли присоединяться. В УК РСФСР 

1926 г. меры социальной защиты судебно-исправительного характера делились на 

основные, дополнительные и те, которые могут назначаться в качестве как основ-

ных, так и дополнительных. Именно эта классификация, а также используемая 

терминология были восприняты и в последующих УК, включая современный.  

Так, ст. 45 УК РФ указывает, что обязательные работы, исправительные ра-

боты, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содержа-

ние в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве 

основных видов наказаний (ч. 1). Штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы 

применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний 

(ч. 2). Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов 

наказаний (ч. 3). 

В. А. Якушин считает, что «основная и первая классификация (группиров-

ка) наказаний предусмотрена в ст. 44 УК, так как статья называется “Виды нака-

заний”. Особенностью этой классификации является то, что законодатель распо-

ложил их в определенной последовательности, подчеркивая тем самым их взаи-

мосвязь и субординацию по своему бремени тяжести. А вот вторая классифика-
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ция дается в ст. 45 УК, которая делит наказания на три группы: только основные 

наказания, только дополнительные наказания и наказания, которые могут быть 

как основными, так и дополнительными»1.  

С приведенной позицией сложно согласится, так как представляется, что в 

ст. 44 УК РФ речь идет не о классификации уголовных наказаний, а о перечне 

возможных наказаний, которые могут быть назначены за совершенное преступле-

ние. Этот вывод вытекает исходя из значения слова «классификация». Так, со-

гласно Большому толковому словарю «классификация» — распределение каких-

либо однородных предметов или понятий по классам, отделам и т. п. по опреде-

ленным общим признакам2. В учебной литературе классификацию наказаний 

предлагают понимать как объединение их в относительно однородные группы по 

определенным критериям с учетом характера и объема правоограничений, функ-

циональной роли в выполнении тех либо иных задач3. То есть классификация 

предполагает группировку однородных предметов, в нашем случае — элементов, 

по отдельным группам (классам) на основе определенного классификационного 

критерия. Безусловно, название статьи «Виды наказаний» может ввести в заблуж-

дение относительно ее содержания. Однако, исходя из ее текста, можно одно-

значно сделать вывод о том, что в ст. 44 УК РФ не содержится какой-либо груп-

пировки наказаний, а дается их перечисление. Классификация же наказаний осу-

ществлена в ст. 45 УК РФ, в которой наказания из перечня ст. 44 УК РФ сгруппи-

рованы по общему основанию.  

Считается, что в ст. 45 УК РФ наказания разделены на основные, дополни-

тельные и так называемые «смешанные»4. Относительно основания деления нака-

заний на основные, дополнительные и «смешанные» в литературе нет единства 

                                                       
1 Якушин В. А. Система уголовных наказаний и их классификация // Энциклопедия уго-

ловного права. СПб., 2007. Т. 8 : Уголовная ответственность и наказание. С. 250. 
2 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2003. С. 431. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / Грачева Ю. В. [и др.] ; 

под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. 
С. 167. 

4 См., напр.: Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / Вет-
ров Н. И. [и др.] ; под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2006. С. 112 ; и др. 
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мнений. Так, наиболее часто в качестве основания такого деления исследователи 

называют порядок назначения (применения)1. Другие говорят, что в основе деле-

ния лежит не только порядок назначения наказаний, но и степень важности нака-

зания2.  

Что касается использования категории «степень важности наказания», то по 

этому поводу можно согласиться с Л. Ч. Сыдыковой, которая пишет: «Нам такая 

терминология представляется не совсем удачной. Во-первых, трудно априори су-

дить о степени “важности” той или иной меры уголовно-правового воздействия. 

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что авторы использовали данный термин 

весьма условно, отнюдь не подчеркивая социальную малозначимость дополни-

тельных наказаний (возможно, это действительно так и есть, однако подобное ут-

верждение все же требует специальных доказательств). Авторы имели в виду сво-

его рода “подчиненное” положение дополнительных наказаний по отношению к 

основным. Тем не менее, на наш взгляд, употребление подобной терминологии не 

совсем корректно»3.  

Полагаем, что говорить и о порядке назначения наказания как об основании 

деления наказаний на основные, дополнительные и «смешанные» также является 

некорректным. В главе 10 УК РФ, определяющей общие начала и специальные 

правила назначения наказаний, не обнаруживается различий в порядке назначе-

ния основных и дополнительных наказаний. Так, требования, перечисленные в 

ст. 60 УК РФ, в равной мере подлежат учету как при назначении основного, так и 

дополнительного наказания. То же самое можно сказать и о специальных прави-

лах назначения наказания, которые описывают специальные случаи назначения 

                                                       
1 См., напр.: Курганов С. И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. М., 2008. С. 17 ; Уголовное право Российской Федерации. Общая 
и Особенная части : учебник / Басова Т. Б. [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М., 2013. С. 98 ; Уго-
ловное право России. Общая часть : учебник / Аминов Д. И. [и др.] ; под ред. В. П. Ревина. 2-е 
изд., испр. и доп. М., 2009. С. 138 ; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : 
учебник / Грачева Ю. В. [и др.] ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 
2-е изд., перераб. и доп. С. 168 ; и др. 

2 Багрий-Шахматов Л. В., Гуськов В. И. Теоретические проблемы классификации уго-
ловных наказаний. Воронеж, 1971. С. 40. 

3 Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. С. 52. 
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наказания не в привязке к виду наказания (основной или дополнительный), а в за-

висимости от объективных и субъективных факторов, влияющих на возможность 

усиления или смягчения наказания (например, позитивное постпреступное пове-

дение осужденного, наличие рецидива). При этом законодатель в равной степени 

подробно оговаривает правила назначения как основных, так и дополнительных 

наказаний (например, в ст. ст. 64, 69, 70 и др. УК РФ).  

Безусловно, дополнительные наказания обладают спецификой при их выбо-

ре (например, штраф как дополнительное наказание может быть назначен только 

в случае, если он предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК РФ, а ли-

шение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и в тех случаях, когда в санкции статьи не предусмотрено), при 

определении размера (например, максимальный срок лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью как допол-

нительного вида наказания значительно отличается от срока того же наказания, 

назначаемого в качестве основного), при сложении наказаний, при замене в слу-

чае злостного уклонения от исполнения (например, ст. 46 УК РФ предусматривает 

разные правовые последствия при злостном уклонении от уплаты штрафа в зави-

симости от того, назначен он в качестве основного или в качестве дополнительно-

го наказания). Вместе с тем все эти особенности нельзя рассматривать как осно-

вания деления наказаний на основные, дополнительные и «смешанные», так как 

они скорее характеризуют последствия назначения такого наказания (т. е. когда 

суд принял решение о необходимости назначения дополнительного наказания, он 

«сталкивается» с названными особенностями) и не отвечают на вопрос, почему то 

или иное наказание в конкретном случае назначено в качестве основного, а не до-

полнительного. Поэтому подчеркнем, что не можем согласиться с теми авторами, 

которые считают, что в основу деления наказаний на виды в ст. 45 УК РФ поло-

жен порядок назначения наказания. 

По мнению В. К. Дуюнова, в ст. 45 УК РФ содержится не одно, а два осно-

вания классификации наказаний и, соответственно, два вида классификации уго-

ловных наказаний. В связи с этим все наказания он делит, во-первых, в зависимо-
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сти от роли отдельных наказаний в реализации целей наказания на наказания ос-

новные и дополнительные (ст. 45 УК РФ) и, во-вторых, в зависимости от «потен-

циальных возможностей» конкретных наказаний на наказания, которые могут 

быть назначенными только в качестве основных, только в качестве дополнитель-

ных или в том и другом качестве (ст. 45 УК РФ)1.  

Оценивая классификацию по второму критерию, он при этом справедливо 

отмечает, что такая классификация возможна, но, во-первых, ее основанием явля-

ется не порядок применения наказаний, как принято считать в уголовно-правовой 

литературе, а именно внутренние потенциальные возможности отдельных наказа-

ний; во-вторых, эту классификацию следует отличать от деления наказаний в за-

висимости от их роли в реализации целей наказания; в-третьих, такая классифи-

кация уступает по значимости той, которая делит наказания на основные и допол-

нительные виды по их роли в реализации целей наказания, поскольку она не дает 

возможности ни установить действительное соотношение основных и дополни-

тельных видов наказания, что весьма важно для построения системы наказаний, 

ни выработать правильные определения основных и дополнительных наказаний, 

что также очень важно2.  

В. И. Зубкова считает, что деление наказаний на основные, дополнительные и 

«смешанные» согласно ст. 45 УК РФ осуществлено в зависимости от юридической 

значимости наказания3, по мнению Л. Ч. Сыдыковой4, по способу их сочетания.  

Прежде чем высказать собственную позицию о классификации наказаний, 

следует выяснить, что понимается под основными, дополнительными и «смешан-

ными» наказаниями. Законодатель в ст. 45 УК РФ ограничился лишь перечисле-

нием наказаний, относящихся к основным, дополнительным и «смешанным». Но 

в литературе этот вопрос не обходится стороной. Так, основными называют те на-

казания, которые могут быть назначены только в качестве самостоятельной меры 
                                                       

1 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. 
Тольятти, 2001. С. 194. 

2 Там же, с. 198. 
3 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. 

М., 2002. С. 196. 
4 Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. С. 56. 
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и с которыми законодатель связывает достижение основных целей наказания, они 

не могут присоединяться к другим наказаниям, в отличие от дополнительных. 

К ним относят обязательные работы, исправительные работы, ограничение по во-

енной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной во-

инской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 

свободы, смертную казнь. Дополнительные наказания, по мнению исследовате-

лей, имеют вспомогательный характер и не могут назначаться самостоятельно. 

Их задача — способствовать достижению основных целей наказания путем до-

полнительного воздействия на лицо, совершившее преступление. Здесь речь идет 

о лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и го-

сударственных наград. К числу «смешанных», ссылаясь на ч. 2 ст. 45 УК РФ от-

носят: штраф, лишение права занимать определенные должности, лишение права 

заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы1. Аналогичные 

определения содержатся и в других источниках2. 

Оценивая приведенные определения, сталкиваемся с рядом вопросов. Во-

первых, обращает на себя внимание, что, выделяя в самостоятельный вид «сме-

шанные» наказания, теоретики не дают им определения, ограничиваясь их пере-

числением. Во-вторых, при таком определении основных и дополнительных нака-

заний «смешанные» из их числа выпадают. Так, например, при определении ос-

новных наказаний теоретики используют формулировку «которые могут быть на-

значены только (курсив наш. — И. П.) в качестве самостоятельной меры». Исхо-

дя из буквального толкования, ни одно из «смешанных» наказаний не может быть 

признано основным, так как оно может выступать не только в качестве самостоя-

тельной, но и в качестве дополнительной меры. Более того, исследователи, опира-

ясь на ч. 1 ст. 45 УК РФ, воспроизводят перечень основных наказаний и при этом 

не включают в него ни одного наказания «смешанного» типа, тем самым оконча-

                                                       
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / Белоко-

быльский Н. Н. [и др.] ; под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М., 2012. 
С. 297. 

2 См., напр.: Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. 
М., 2011. С. 8 ; Зубкова В. И. Указ. соч. С. 196–197 ; Курганов С. И. Указ. соч. С. 18 ; и др. 
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тельно вычеркивая «смешанные» наказания из числа основных. Аналогичные за-

мечания можно сделать и относительно определения дополнительных наказаний.  

Рассматривая подобные дефиниции и конструкцию ст. 45 УК РФ, которая и 

привела к возникновению такой ситуации, весьма справедливо высказался 

В. К. Дуюнов. «Непроизвольно — не задумываясь о критериях, в нарушение ло-

гических правил дихотомического деления и в противоречии с целями классифи-

кации, он (законодатель. — И. П.) разграничил все виды наказания не на две, а на 

три группы, фактически по другому основанию — в зависимости от установлен-

ной законом “потенциальной возможности” каждого отдельного наказания быть 

примененным только в качестве основного, только в качестве дополнительного, 

или в качестве как основного, так и дополнительного наказания. Мотивы законо-

дателя понятны: воспользовавшись таким приемом, он ушел от необходимости 

дважды перечислять наказания в виде штрафа и лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью — и среди ос-

новных, и среди дополнительных (в настоящее время и ограничения свободы. — 

И. П.). Такой прием вполне обоснован и, возможно даже, предпочтителен с точки 

зрения законодательной техники. Однако не все, что хорошо с точки зрения зако-

нодательно-технической, верно по существу»1.  

В-третьих, не ясно, что имели в виду исследователи под словами «основных 

целей наказания». Современный УК РФ не делит цели наказания на основные и 

неосновные, поэтому использование подобных формулировок некорректно. Хотя 

общая идея, высказанная в приведенном выше определении, о том, что дополни-

тельные наказания призваны способствовать достижению целей наказания путем 

дополнительного воздействия на лицо, совершившее преступление, безусловно, 

заслуживает внимания. 

В литературе встречаются весьма обстоятельные определения основных и 

дополнительных наказаний. Так, С. В. Познышев писал: «Различают наказания 

главные, или основные, и дополнительные... Главными называются те наказания, 

                                                       
1 Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 196–197. 
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которые образуют наиболее существенную часть ответственности за известные 

преступления. Дополнительные наказания всегда сопровождают какое-либо из 

главных наказаний»1. «Дополнительное наказание есть предусмотренная законом 

вспомогательная мера государственного принуждения, предназначенная для ин-

дивидуализации уголовной ответственности, применяемая судом в дополнение к 

основному наказанию за совершение преступления, образующая с ним единое со-

вокупное наказание и способствующая достижению единых целей исправления и 

перевоспитания осужденных, предупреждения совершения преступлений ими и 

другими людьми путем избирательного воздействия на отдельные стороны лич-

ности осужденного»2. В. К. Дуюнов основные наказания определяет как преду-

смотренные УК РФ наказания, которые призваны играть основную роль в реали-

зации стоящих перед наказанием целей. Они применяются как самостоятельные, 

их нельзя присоединить ни к какому другому наказанию. Дополнительные — это 

такие предусмотренные УК РФ наказания, которые призваны выполнять вспомо-

гательную роль в реализации стоящих перед наказанием целей. Они назначаются 

судом только в дополнение к основным наказаниям, когда по обстоятельствам де-

ла и с учетом личности виновного необходимо усилить карательно-

воспитательные и предупредительные возможности общей меры наказания, при-

дать ей специфическую направленность во имя более успешного осуществления 

целей наказания3.  

Определение, предложенное В. К. Дуюновым (кроме той части, где гово-

рится о порядке присоединения), представляется наиболее верным, поскольку оно 

весьма точно отражает специфику основных и дополнительных наказаний, позво-

ляет правильно установить основание деления наказаний в ст. 45 УК РФ на виды — 

роль в реализации стоящих перед наказанием целей. На самом деле в ст. 45 УК 

РФ говорится о классификации наказаний лишь на два вида — основные и допол-

                                                       
1 Познышев С. В. Очерк основных начал науки уголовного права. Общая часть. М., 1923. 

С. 206. 
2 Цветинович А. Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве. Калинин-

град, 1980. С. 25. 
3 Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 204–205. 
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нительные, что подтверждается и самим названием ст. 45 УК РФ. Что же касается 

выделения группы «смешанных» наказаний, то ее появление обусловлено, как 

правильно отмечает В. К. Дуюнов, и о чем было сказано выше, неудачным ис-

пользованием приемов законодательной техники, когда экономия законодатель-

ного материала привела к нарушению правил формальной логики и размыванию 

основания классификации наказаний на виды.  

Итак, используя такое основание, как «роль в реализации стоящих перед на-

казанием целей», в системе уголовных наказаний можно выделить две подсисте-

мы: подсистему основных и подсистему дополнительных наказаний. По УК РФ к 

основным относятся 12 наказаний: 1) штраф; 2) лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью; 3) обязательные 

работы; 4) исправительные работы; 5) ограничение по военной службе; 6) ограни-

чение свободы; 7) принудительные работы; 8) арест; 9) содержание в дисципли-

нарной воинской части; 10) лишение свободы на определенный срок; 11) пожиз-

ненное лишение свободы; 12) смертная казнь. К дополнительным — 4 наказания: 

1) штраф; 2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 3) лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; 4) ограничение свободы.  

Законодатель допускает возможность назначения некоторых наказаний как 

в качестве основных, так и в качестве дополнительных, поэтому нужна дальней-

шая классификация, которая может осуществляться на уровне основных и допол-

нительных наказаний. Они отличаются потенциальной возможностью быть на-

значенными в том или ином качестве применительно к конкретному случаю. Со-

ответственно, в каждой из названных подсистем, используя такое основание, как 

«потенциальная возможность быть назначенным в качестве основного или в каче-

стве дополнительного», можно выделить подсистему постоянных и подсистему 

переменных наказаний (рис. 1).  
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Подсистемы уголовных наказаний

Основные 
наказания

Дополнительные
наказания

Постоянные Переменные Постоянные

 
Рис. 1. Подсистемы уголовных наказаний 

Поскольку в качестве основания деления наказаний на основные и дополни-

тельные определена «роль в достижении целей наказания» и было признано, что 

внутри каждой из названных подсистем в зависимости от потенциальной возмож-

ности быть назначенным в качестве основного или в качестве дополнительного 

выделяются еще подсистемы постоянных и переменных наказаний, то и при их 

определении более правильным будет акцентировать внимание именно на эти 

моменты. Таким образом, под основными следует понимать такие наказания, ко-

торые играют ведущую роль в реализации стоящих перед наказанием целей. До-

полнительные — это такие наказания, которые способны играть вспомогатель-

ную роль в реализации стоящих перед наказанием целей, усиливая основное нака-

зание посредством избирательного воздействия на отдельные стороны личности 

осужденного. Постоянные — это те наказания, которые играют только ведущую 

либо только вспомогательную роль в достижении целей наказания. Переменные — 

это те наказания, на которые в зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления может быть возложена либо ведущая, либо вспомога-

тельная роль в достижении целей наказания. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что современный УК РФ в части 

построения системы наказаний и выделения ее подсистем нуждается в совершен-

ствовании. Причем редакционным изменениям необходимо подвергнуть не ст. 45, 

а ст. 44 УК РФ. Общепризнанным в теории уголовного права является тезис о 

том, что наказания в системе должны образовывать «лестницу». Однако, как ука-
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зывалось выше, расположение в одном перечне и основных, и дополнительных 

наказаний не позволяет выстроить «лестницу» с учетом относительной строгости 

наказаний, так как они играют разную роль в достижении целей наказания, а со-

ответственно, имеют разную интенсивность воздействия на осужденного, в зави-

симости от того, являются они основными или дополнительными, приводит к 

дезорганизации системы по такому критерию, как внутренняя согласованность. 

Кроме того, некорректные формулировки ст. 45 УК РФ привели к путанице в тео-

рии уголовного права и необоснованному выделению «смешанных» наказаний. 

Поэтому считаем возможным предложить законодателю в ч. 1 ст. 44 УК РФ опи-

сать подсистему основных наказаний, а в ч. 2 — подсистему дополнительных на-

казаний. В каждую из подсистем включить не только постоянные, но и перемен-

ные наказания, выстроив каждую из них по принципу «лестницы». 

В числе дополнительных аргументов о необходимости раздельного распо-

ложения основных и дополнительных наказаний можно привести следующие. Во-

первых, наличие собственного исторического опыта. Как уголовное законода-

тельство дореволюционной (например, Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г.), так и постреволюционной 

России (например, Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 

1991 г.) знают примеры отдельного расположения основных и дополнительных 

наказаний.  

Во-вторых, наличие зарубежного опыта. Так, во второй главе работы было 

показано, что ряд стран пошел по пути отдельного расположения наказаний, от-

носящихся к основным и дополнительным (например, УК Норвегии, УК Голлан-

дии, УК Японии, УК Беларуси, УК Казахстана и др.).  

В-третьих, критику единого перечня наказаний можно найти как в работах 

советских, так и современных исследователей. Сторонниками выделения двух са-
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мостоятельных подсистем наказаний (основных и дополнительных) являются 

А. Л. Цветинович1, В. П. Марков2, Ю. В. Бочкарева3 и др.  

И основные, и дополнительные наказания обладают одинаковыми призна-

ками, преследуют одинаковые цели, так как положения, изложенные в ст. 43 УК 

РФ, в равной мере распространяют свое действие как на основные, так и на до-

полнительные наказания. Но не секрет, что в некоторых случаях для более эффек-

тивной реализации целей наказания требуется дополнительное воздействие на 

осужденного. Например, при доминировании корыстных мотивов весьма эффек-

тивным является воздействие штрафом4. Однако не всегда штраф можно назна-

чить в качестве основного наказания в силу высокой степени общественной опас-

ности преступления, например при особо квалифицированном мошенничестве 

(ч. 4 ст. 159 УК РФ), тогда можно использовать потенциальные возможности 

штрафа, назначив его в качестве дополнительного наказания. Или при соверше-

нии преступлений с использованием своего служебного положения, что значи-

тельно повышает степень общественной опасности преступлений, обеспечить эф-

фективность достижения целей исправления осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений, возможно путем назначения в качестве дополни-

тельного наказания лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью и т. д. Дополнительное наказание усиливает 

основное наказание и позволяет его максимально индивидуализировать. Поэтому 

нельзя согласиться с теми авторами, которые выступают против дополнительных 

наказаний. Так, например, А. Д. Чернов предлагает отказаться от законодательно-

го выделения наказаний, которые могут применяться только в качестве дополни-

                                                       
1 Цветинович А. Л. Дополнительные наказания. Куйбышев, 1989. С. 52–53. 
2 Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, в Российской Федерации (уголовно-правовой анализ) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 116–117.  

3 Бочкарева Ю. В. Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном зако-
нодательстве Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 10.  

4 Более подробно см.: Подройкина И. А. Штраф как вид наказания в современном уго-
ловном праве : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. 
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тельных1. Д. С. Чукмаитов высказывает точку зрения о необходимости отказа от 

термина «дополнительные» наказания и от разделения наказаний на основные и 

дополнительные, считает, что так называемые дополнительные наказания можно 

определить как иные меры государственного принуждения, назначаемые по приго-

вору суда2.  

Напротив, полагаем, что дополнительные наказания должны иметь больше 

перспектив в России, причем с сохранением соответствующей терминологии, ко-

торая имеет почти двухвековую историю (впервые данный термин упоминается в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.).  

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что удельный вес 

осужденных к дополнительным наказаниям в общем числе осужденных возраста-

ет (табл.).  

Так, удельный вес осужденных к штрафу как дополнительному наказанию, 

с 2004 г. по 2015 г. вырос более чем в пять раз — с 0,4 до 2,1%, некоторое сниже-

ние наблюдается в 2016 г. — до 1,8%. За 2015–2016 гг. резко возросла доля осуж-

дения к лишению права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью: в 2015 г. — почти в 2 раза по сравнению с 2014 г. (с 1,6 

до 3,1%), в 2016 г. — в 2,8 раза по сравнению с 2015 г. (с 3,1 до 8,3%). Если срав-

нивать с 2005 г., то доля осуждения к исследуемому виду наказания увеличилась 

почти в 28 раз — с 0,3 до 8,3%. Наблюдается увеличение доли осуждения и к ог-

раничению свободы: с 2005 г. по 2016 г. — в шесть раз (с 0,2 до 1,2%). Исключе-

ние составляет лишь осуждение к лишению специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград — с 2008 г. по 2016 г. 

удельный вес осужденных к названному наказанию менялся незначительно, но в 

итоге к 2016 г. остался на том же показателе, что и в 2009 г. — 0,02%. Приведен-

ные данные позволяют не согласиться с теми авторами, которые говорят об общей 

тенденции к сокращению числа осужденных к дополнительным наказаниям как в  

                                                       
1 Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : дис. … д-ра юрид. наук, 

2001. С. 210. 
2 Чукмаитов Д. С. Применение уголовного наказания в целях предупреждения преступ-

лений. Алма-Ата, 1997. С. 141. 
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Таблица. Удельный вес осужденных к дополнительным наказаниям в общем 
числе осужденных, за период с 2004 по 2016 год, %1 
 

Вид наказания 

20
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 г
. 
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 г
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20
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 г
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 г
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 г
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20
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 г
. 

20
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 г
.  

20
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 г
.  

20
13

 г
. 

20
14

 г
.  

20
15

 г
. 

20
16

 г
.  

Штраф 0,4 0,4 0,5 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,6 2,1 1,8
Лишение права занимать оп-
ределенные должности и за-
ниматься определенной дея-
тельностью 

0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 3,1 8,3

Лишение специального, воин-
ского или почетного звания, 
классного чина и государст-
венных наград 

   0,012 0,02 0,02 0,0002 0,0008 0,01 0,01 0,02 0,02

Ограничение свободы      0,23 0,6 0,9 0,9 1 1,2 1,2
 

среднем, так и в регионах4. Статистика демонстрирует увеличение как абсолют-

ных, так относительных показателей за исследованный более чем 10-летний пе-

риод. В итоге, всего в 2016 г. к дополнительным наказаниям было осуждено 

83 415 человек, что составило 11,3% от общего числа осужденных, в то время как 

в 2015 г. было осуждено 41 257 человек, что составило 5,6% от общего числа 

осужденных. То есть количество осужденных к дополнительным наказаниям в 

2016 г. выросло в два раза. 

Дополнительные наказания стабилизируют систему, позволяют системе бо-

лее эффективно реагировать на вызовы внешней среды, обеспечивают реализа-

цию целей наказаний. Они должны иметь более широкое применение на практи-

ке. Эти выводы подтверждаются также результатами проведенного опроса. Так, 

на вопрос: «Считаете ли Вы, что назначение дополнительных наказаний способ-

ствует эффективности достижения целей наказания?» — большинство респонден-

тов ответили положительно (147 человек, или 73,5%). На вопрос: «Считаете ли 

                                                       
1 Приведенные цифры получены из анализа сводных статистических сведений о состоя-

нии судимости в России (2008–2016 гг.), размещенных на официальном сайте Управления Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ в разделе «Данные судебной статистики». URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 02.05.2017). 

2 Ранее 2008 г. по указанному виду наказания отдельно статистические данные отсутст-
вуют. 

3 Ранее 2009 г. ограничение свободы к числу дополнительных наказаний не относилось. 
4 Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : моногра-

фия. М., 2012. С. 270. 
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Вы необходимым более широкое использование на практике дополнительных на-

казаний?» — положительно ответили 128 человек, что составило 64% опрошен-

ных.  

Более эффективному использованию дополнительных наказаний на практи-

ке будет способствовать уточнение содержания уже существующих наказаний и 

включение в подсистему дополнительных нового наказания (более подробно об 

этом будет сказано ниже), а также дальнейшее совершенствование законодатель-

ства о порядке их применения. В частности, речь идет о необходимости тщатель-

ной регламентации условий и порядка выбора дополнительных наказаний, а так-

же правил сочетания основных и дополнительных наказаний. В литературе также 

высказывается мнение о необходимости совершенствования закона в части рег-

ламентации основных и дополнительных наказаний: «Очевидно, основная цель 

назначения дополнительного наказания заключается в усилении основного и не 

более того. Это делает допустимой мысль не только о возможности, но и о необ-

ходимости существования различных правил назначения того или иного наказа-

ния в качестве основного или дополнительного»1. 

Собственный опыт работы в качестве преподавателя на факультете повы-

шения квалификации в Ростовском филиале Российского государственного уни-

верситета правосудия показал, что именно назначение дополнительных наказаний 

вызывает наибольшие сложности в практике мировых судей. Например, остался 

нерешенным вопрос о том, может ли к основному наказанию быть присоединено 

более строгое дополнительное наказание. Как правило, теоретиками делается од-

нозначный вывод о том, что к основному наказанию может быть присоединено 

только более мягкое дополнительное наказание2. 

                                                       
1 Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы : монография / 

под ред. А. В. Малько. М., 2014. С. 86. 
2 См., напр.: Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. С. 103 ; Дуюнов В. К. Механизм уголовно-

правового воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 113–115 ; Марков В. П. Ме-
ханизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
в Российской Федерации (уголовно-правовой анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. 
С. 117–118 ; Бочкарева Ю. В. Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном 
законодательстве Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 58 ; Сте-
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Однако данный вывод опровергается путем анализа санкций статей Осо-

бенной части УК РФ. Современная редакция УК РФ в некоторых санкциях допус-

кает возможность присоединения к основному наказанию более строгого допол-

нительного наказания. Например, санкция ч. 1 ст. 290 УК РФ предусматривает 

наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от десяти-

кратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Аналогично построена и санкция ч. 3 ст. 291, которая предусматривает наказание 

в виде штрафа в размере до 1 млн 500 тыс. рублей, или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от тридцати-

кратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

5 лет или без такового. Формально штраф в ст. 44 УК РФ признается более мяг-

ким наказанием, чем лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. 

Такая ситуация вызывает недоумение. Как указывалось выше, дополни-

тельное наказание играет вспомогательную роль в достижении целей наказания, 

способствуя большей индивидуализации наказания. По логике, дополнительное 

наказание не может быть строже основного и по объему правоограничений долж-

но отличаться от него. Построение санкций, допускающих возможность назначе-

ния более строгого, по сравнению с основным, дополнительного наказания явля-

ется недопустимым, противоречит требованиям справедливости. Удачно эта про-

блема была решена в УК РСФСР 1922 г., где в ст. 50 указывалось: «Суд, избрав 

одно из наказаний, предусмотренных соответственной статьей Уголовного Кодек-

са, может присоединить к нему либо необходимую меру социальной защиты, ли-

бо иное менее тяжкое наказание из указанных в п.п. «д»–«к» ст. 32 Уголовного 

                                                                                                                                                                                         
пашин В. М. Специальные правила назначения наказания и мер уголовно-правового характера : 
монография. М., 2012. С. 243 ; и др.  
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Кодекса»1. То есть на законодательном уровне подчеркивалось, что к основному 

может быть присоединено только менее строгое дополнительное наказание. 

В Модельном уголовном кодексе стран СНГ в ч. 4 ст. 47 закреплено положение о 

том, что дополнительное наказание, назначенное судом, не может быть более су-

ровым, чем основное наказание. В современном УК РФ регламентировать этот 

вопрос можно в ст. 45.  

Еще одна проблема, требующая своего решения, — возможность присоеди-

нения к основному наказанию нескольких дополнительных. Внесенные в санкции 

статей Особенной части УК РФ изменения теперь однозначно допускают возмож-

ность присоединять к основному несколько дополнительных наказаний. Напри-

мер, в санкции ч. 5 ст. 290 УК РФ лишение свободы на срок от 7 до 12 лет сочета-

ется со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без таково-

го и с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. В первоначальной 

редакции УК РФ в санкциях статей Особенной части указывалось одно дополни-

тельное наказание, в связи с этим в теории уголовного права доминировала точка 

зрения, что к основному может присоединяться только одно дополнительное на-

казание. Хотя некоторые авторы допускали возможность назначения нескольких 

видов дополнительного наказания, но с оговоркой, что они должны быть разно-

родными и в сумме не являться более строгими, чем избираемая мера основного 

наказания2. Диссертант поддерживает законодателя, допускающего возможность 

назначения нескольких дополнительных наказаний наряду с основным, так как 

это согласуется с зарубежным опытом и будет способствовать более эффективно-

му достижению целей наказаний.  

Учитывая изложенное, ст. 45 УК РФ предлагаем изложить в следующей ре-

дакции:  

                                                       
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодек-

сом Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 
1922. № 15, ст. 153. 

2 Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 202. 
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«Статья 45. Дополнительные уголовные наказания 

1. Суд, избрав одно из основных уголовных наказаний, указанных в части 

первой статьи 44 настоящего Кодекса, вправе присоединить к нему одно или не-

сколько дополнительных уголовных наказаний из указанных в части второй ста-

тьи 44 настоящего Кодекса. 

2. Дополнительные уголовные наказания назначаются в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 

если иной порядок назначения не предусмотрен статьей Общей части настоящего 

Кодекса, регламентирующей конкретное наказание.  

3. При назначении окончательного наказания суд должен исходить из того, 

что дополнительные уголовные наказания играют вспомогательную роль в реали-

зации целей наказания и не могут быть строже основного уголовного наказания». 

Возвращаясь к вопросу о классификации наказаний следует обратить вни-

мание, что в учебной литературе1 говорят также об основной (полной) системе 

уголовных наказаний и системе уголовных наказаний для несовершеннолетних. 

И действительно, система наказаний, описанная в главе 9 УК РФ, в полном объе-

ме действует только в отношении взрослых осужденных.  

В статье 88 УК РФ указано, что к несовершеннолетним могут быть приме-

нены только шесть наказаний: 1) штраф; 2) лишение права заниматься определен-

ной деятельностью; 3) обязательные работы; 4) исправительные работы; 5) огра-

ничение свободы; 6) лишение свободы на определенный срок. Сократив перечень 

наказаний для несовершеннолетних, законодатель особо регламентирует и содер-

жание названных наказаний. Так, по сравнению со взрослыми, уменьшаются раз-

меры и сроки назначаемых наказаний (кроме лишения права заниматься опреде-

ленной деятельностью), предусматриваются особые условия назначения некото-

рых наказаний (например, возможность взыскания штрафа с родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетнего с их согласия) и др. Это позволя-

                                                       
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / под ред. 

А. И. Чучаева. М., 2013. 
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ет некоторым авторам называть ее усеченной или дополнительной1. Однако мы не 

можем согласиться с приведенными позициями. Полагаем, что в ст. 88 УК РФ 

описываются изъятия по применению системы уголовных наказаний для несо-

вершеннолетних, что не превращает их в самостоятельную (усеченную или до-

полнительную) систему. 

Следует заметить, что законодатель всегда особо подходил к вопросам уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. Как справедливо об-

ращают внимание исследователи, «несовершеннолетние пользуются особой за-

щитой страны. Правительство, исходя из того, что несовершеннолетние в силу 

собственного возраста не могут в полной мере обдумывать значение собственных 

действий, ограничивает их способность получать права, создавать для себя обя-

занности и нести юридическую ответственность, а также устанавливает особый 

порядок воплощения их прав»2. При оценке целесообразности назначения наказа-

ния несовершеннолетним, помимо достижения целей наказания, необходимо так-

же подумать о необходимости защиты детей и подростков от негативного влия-

ния, о создании условий для их нормального социально значимого развития,  

о предупреждении личностных деформаций. Поэтому построению системы уго-

ловных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия для несовершен-

нолетних следует уделить особое внимание, что не укладывается в рамки данного 

исследования. 

Подводя итог параграфу, сделаем выводы. Во-первых, для обеспечения со-

ответствия системы уголовных наказаний критерию структурированности 

(в части выделения подсистем), используя такое основание, как «роль в реализа-

ции стоящих перед наказанием целей», предлагается выделять в действующей 

системе две подсистемы — основных и дополнительных наказаний. В каждой из 

названных подсистем, используя такое основание, как «потенциальная возмож-

                                                       
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2008. 
2 Симанович А. А. Понятие и особенности уголовного наказания несовершеннолетних // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 6. С. 29. 
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ность быть назначенным в качестве основного или в качестве дополнительного», 

предлагается выделять подсистемы постоянных и переменных наказаний.  

Во-вторых, под основными, по мнению диссертанта, следует понимать та-

кие наказания, которые играют ведущую роль в реализации стоящих перед наказа-

нием целей. Дополнительные — это такие наказания, которые способны играть 

вспомогательную роль в реализации стоящих перед наказанием целей, усиливая 

основное наказание посредством избирательного воздействия на отдельные сто-

роны личности осужденного. Постоянные — это те наказания, которые играют 

только ведущую либо только вспомогательную роль в достижении целей наказа-

ния. Переменные — это те наказания, на которые в зависимости от характера и 

степени общественной опасности преступления может быть возложена либо ве-

дущая, либо вспомогательная роль в достижении целей наказания. 

В-третьих, расположение в одном перечне и основных, и дополнительных 

наказаний не позволяет выстроить «лестницу» с учетом относительной строгости 

наказаний, что приводит к дезорганизации системы по такому критерию, как 

внутренняя согласованность. Кроме того, некорректные формулировки ст. 45 УК 

РФ привели к путанице в теории уголовного права и необоснованному выделе-

нию так называемых «смешанных» наказаний. Учитывая изложенное, предлагает-

ся в ч. 1 ст. 44 УК РФ описать подсистему основных наказаний, а в ч. 2 — подсис-

тему дополнительных наказаний. В каждую из подсистем включить не только по-

стоянные, но и переменные наказания, выстроив каждую из подсистем по прин-

ципу «лестницы».  

В-четвертых, порядок присоединения дополнительных наказаний остался за 

рамками законодательного регулирования, а существующее построение кумуля-

тивных санкций нередко алогично и противоречит критерию качества системы. 

В связи с этим предлагается ст. 45 УК РФ изложить в новой редакции, указав в 

ней на возможность присоединения к основному нескольких дополнительных на-

казаний, но при условии, что они не могут быть строже основного уголовного на-

казания. 
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§ 3. Отражение системы уголовных наказаний в типовых санкциях 

 и в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

В первой главе работы был определен критерий качества системы уголов-

ных наказаний — соответствие требованиям справедливости, а также обозначены 

четыре уровня ее отражения, включая типовые санкции, лежащие в основе клас-

сификации (категоризации) преступлений, и санкции статей Особенной части УК, 

устанавливающие наказание за конкретное преступление. Система уголовных на-

казаний будет соответствовать названному критерию качества при условии, что 

на всех уровнях отражения она будет справедливой.  

Между системой санкций и системой наказаний существует жесткая связь, 

благодаря которой в санкции включаются только те наказания и в тех размерах, 

которые установлены системой наказаний1. Прямая связь проявляется и в том, что 

наказания в санкции располагаются от наименее к наиболее строгому, в зависи-

мости от расположения в «лестнице» наказаний, которая определена в ст. 44 УК, 

что обеспечивает реализацию общих начал назначения наказания. Санкции статей 

Особенной части УК тесно связаны с типовыми санкциями, так как на их основе 

определяется категория преступления, поэтому вопросы построения санкций ста-

тей Особенной части УК и типовых санкций, лежащих в основе классификации 

преступлений, будут рассматриваться автором во взаимосвязи.  

Изучению уголовно-правовых санкций в теории уголовного права всегда 

уделялось достаточно внимания, разработке правил их построения посвятили 

свои труды ряд авторов советского периода2. Но проблема санкций актуальна и 

сегодня. Так, А. И. Коробеев пишет: «В настоящее время теоретические основы 

                                                       
1 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. 

М., 2002. С. 202. 
2 См., напр.: Козлов А. П. Система санкций в уголовном праве. Красноярск, 1991 ; Лопа-

шенко Н. А. Принципы построения уголовно-правовых норм. Саратов, 1989 ; Кругликов Л. Л. 
Правовые средства обеспечения справедливого наказания в процессе его индивидуализации : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1985 ; Осипов П. П. Теоретические основы построения и 
применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976 ; и др. 
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конструирования санкций уголовно-правовых норм еще в недостаточной мере 

разработаны. Правилом скорее является неадекватное отражение санкцией уго-

ловного закона характера и степени общественной опасности запрещаемого дея-

ния»1. В работах последних лет также освещается этот вопрос2.  

Опираясь на изучение специальной литературы, содержание принципа 

справедливости, приходим к выводу, что о справедливости санкций статей Осо-

бенной части УК РФ можно говорить при соблюдении следующих условий: 1) ес-

ли в санкциях реализована возможность выбора наказания благодаря их альтерна-

тивности; 2) если содержащиеся в них наказания соответствуют характеру и сте-

пени общественной опасности совершенного деяния как с точки зрения уголовно-

го закона (с учетом типовых санкций, лежащих в основе классификации (катего-

ризации) преступлений), так и с точки зрения обыденного правосознания; 3) они 

внутренне согласованы; 4) возможность назначения равного наказания за разные 

по категориям преступления допускается только в исключительных случаях, при 

наличии оснований для применения специальных правил назначения наказания, 

разрешающих выход за границы наказания (например, при применении ст. 64 УК 

РФ), или устанавливающих иные границы наказания в зависимости от обстоя-

тельств дела (например, ст. 62 УК РФ). Рассмотрим, как каждое из перечисленных 

условий соблюдается в санкциях статей Особенной части УК.  

В теории уголовного права выделяют санкции уголовно-правовых норм и 

санкции статей УК РФ3. Санкция уголовно-правовой нормы по содержанию шире 

санкции статьи уголовного закона, так как в санкции статьи Особенной части УК 

РФ наказание за совершение деяния, образующего конкретный состав преступле-

ния, описывается лишь частично. Воссоздание полной санкции за совершение 

                                                       
1 Российское уголовное право : курс лекций. Владивосток, 1999. Т. 1 : Преступление / 

под ред. А. И. Коробеева. С. 101. 
2 См., напр.: Ююкина М. В. Гуманизм в уголовном и уголовно-исполнительном праве / под 

научн. ред. д-ра юрид. наук Н. А. Лопашенко. М., 2009 ; Непомнящая Т. В. Мера уголовного нака-
зания: проблемы теории и практики : монография. М., 2012 ; Степашин В. М. Специальные пра-
вила назначения наказания и мер уголовно-правового характера : монография. М., 2012 ; и др. 

3 См., напр.: Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : дис. … д-ра 
юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 156. 
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конкретного преступления всегда требует обращения к тем или иным нормам 

Общей части УК РФ. В работе автор будет отталкиваться от санкций статей Осо-

бенной части УК РФ, учитывая тот факт, что некоторые статьи имеют деление на 

части, каждая из которых имеет свою санкцию1. 

Итак, первым условием, при соблюдении которого санкция будет считаться 

справедливой, является ее альтернативность. УК РФ в Особенной части насчиты-

вает 809 санкций. Наиболее распространенными являются альтернативные санк-

ции — 580 (71,7% от общего числа санкций). Единичных санкций в Уголовном 

кодексе — 229, что составляет 28,3%. На втором месте по степени распростра-

ненности простые санкции — 386 (47,7% от общего числа санкций), на третьем — 

кумулятивно-факультативные — 298 (37,0%). Кумулятивно-обязательных санк-

ций — 90 (11,0%), кумулятивно-смешанных (где одно дополнительное наказание 

является обязательным, а второе отдается на усмотрение суда. — И. П.) — 

35 (4,3%). По сравнению с первоначальной редакцией УК количество альтерна-

тивных и кумулятивных санкций значительно увеличилось, так как изменения 

уголовного закона, проводимые в последние годы, часто касались именно санк-

ций — они дополнялись альтернативными лишению свободы наказаниями, а так-

же дополнительными наказаниями. Несмотря на проведенную реформу, число 

санкций, предусматривающих только одно наказание, по-прежнему велико — 229 

(28,2%), т. е. почти треть. Из них в 226 случаях в санкциях речь идет о единствен-

но возможном наказании — лишении свободы, в трех — о штрафе (ч. 1 ст. 174, 

ч. 1 ст. 1741, ч. 1 ст. 2172 УК РФ) (см. прил. 4).  

Включение в санкции статей в качестве единственно возможного наказания 

лишения свободы можно было бы объяснить категорией преступления, предпо-

ложить, что законодатель, желая, чтобы виновный претерпел максимальные пра-

воограничения совершив тяжкое и особо тяжкое преступление, исключил воз-

можность назначения иных наказаний. Однако более подробный анализ единич-

                                                       
1 В данном параграфе приводится анализ санкций по состоянию уголовного законода-

тельства на 13 июля 2015. Пересчет санкций по состоянию на 2017 г. не производился, по-
скольку, несмотря на вносимые изменения, общие закономерности их построения сохранились. 
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ных санкций с лишением свободы опровергает высказанное предположение. Да, 

как правило, такие санкции установлены за особо тяжкие (71) и тяжкие (114) пре-

ступления, однако в 39 случаях речь идет о наказании за преступления средней 

тяжести, а в двух — небольшой. Наиболее широко санкции только с лишением 

свободы представлены в главе 24 «Преступления против общественной безопас-

ности» (53 санкции), второе место занимает глава 25 «Преступления против здо-

ровья населения и общественной нравственности» (25 санкций), третье — глава 

33 «Преступления против военной службы» (23 санкции).  

В 93 случаях лишение свободы стоит в альтернативе с принудительными 

работами. Так, лишение свободы в альтернативе только с принудительными рабо-

тами стоит в санкциях за преступления небольшой тяжести в 4 случаях, средней 

тяжести — в 49 случаях, за тяжкие преступления — в 34 случаях. В одном случае 

альтернативу лишению свободы составляет только арест (ч. 1 ст. 283). Фактиче-

ски в УК РФ из 809 санкций действительно альтернативными являются 483 санк-

ции — 60,3%, так как арест не введен в действие и составить альтернативу лише-

нию свободы не может, а принудительные работы, во-первых, введены в действие 

частично, а во-вторых, за совершение тяжкого преступления могут быть назначе-

ны при условии его совершения впервые. При наличии в системе 13 наказаний та-

кая ситуация с альтернативностью санкций не может быть оценена положительно, 

тем более что значительная часть безальтернативных санкций устанавливает на-

казания за преступления небольшой и средней тяжести. В 27 санкциях штраф как 

основное наказание выступает в альтернативе только с лишением свободы, 

т. е. реально у суда есть возможность выбирать лишь между штрафом и ли-

шением свободы. 

Отсутствие возможности выбора наказаний, а также ограниченность 

выбора только двумя наказаниями, особенно это касается преступлений не-

большой и средней тяжести, противоречит, во-первых, принципу справедли-

вости, поскольку он требует при назначении наказания учитывать целый ряд 

обстоятельств. Однако при наличии в санкции только одного наказания или 

двух это требование нивелируется, так как фактически возможность индиви-



241 
 

дуализации наказания сводится только к варьированию размера наказания. 

Во-вторых, логике построения законодательного материала. С одной стороны, 

законодатель для обеспечения индивидуализации и дифференциации наказа-

ния расширяет перечень наказаний в ст. 44 УК РФ, а с другой — сводит на нет 

весь потенциал системы уголовных наказаний, включая в санкции статей 

Особенной части УК РФ ограниченное число наказаний. Таким образом, пер-

вое условие, свидетельствующее о справедливости санкций, — возможность вы-

бора наказания за совершенное преступление, при наличии почти 40% безальтер-

нативных санкций, — не выдержано, что требует более внимательного изучения 

санкций и дополнения их иными наказаниями. 

В качестве второго условия названо соответствие содержащегося в санкции 

наказания характеру и степени общественной опасности совершенного деяния как 

с точки зрения уголовного закона (установленной в нем категоризации преступ-

лений), так и с точки зрения морали, правосознания. Ведь неслучайно на протя-

жении не одного столетия исследователи1 при рассмотрении проблем, связанных 

с наказуемостью, особо подчеркивают, что за каждый вид преступления должен 

быть определен вид наказания в зависимости от степени общественной опасно-

сти, за менее опасные преступления нельзя назначать такое же наказание, как и за 

наиболее опасные. Справедливо замечает по этому поводу О. А. Михаль: «Пред-

ставляется, что построение санкций статей в УК не должно быть основано на 

субъективных началах, оно должно задаваться научно аргументированными пре-

делами категорий преступлений, правильно отражающими характер и степень 

общественной вредности тех или иных групп преступлений»2. 

                                                       
1 См., напр.: Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 51–52 ; Бен-

там И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 229 ; Ад. Франк. 
Философия уголовного права в популярном изложении // Философия уголовного права / сост., 
ред. и вступит. ст. д-ра юрид. наук, проф. Ю. В. Голика. СПб., 2004. С. 190, 193 ; Сыч К. А. Уго-
ловное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты исследования : дис. … 
д-ра юрид. наук. Рязань, 2001. С. 53 ; Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: реализа-
ция и эффективность : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 15 ; и др.  

2 Михаль О. А. О некоторых проблемах классификации преступлений // Российский юри-
дический журнал. 2013. № 2. С. 137. 
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В статье 15 УК РФ законодатель попытался провести классификацию пре-

ступлений, дифференцированно отразив величину их опасности в размере и виде 

наказания, определив типовые санкции за разные по категориям преступления. Та-

кая типовая санкция, считает Н. Г. Кадников, является формализованным критери-

ем классификации преступлений, выражающим в сжатой и конкретизированной 

форме тяжесть преступлений определенного вида через размер и вид наказаний1. 

Л. Н. Кривоченко указывает, что каждой категории соответствуют специфические 

критерии: материальный — характер и степень опасности и формальный — типо-

вая санкция. Поэтому санкция должна иметь строго очерченные пределы, позво-

ляющие считать ее однозначным формализованным критерием для классификации 

преступлений2. 

Итак, в зависимости от характера и степени общественной опасности выде-

ляется четыре категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие3. Категории преступлений в УК РФ определяются по мак-

симальной границе наказания в виде лишения свободы, при этом нижняя граница 

не определена (за исключением неосторожных преступлений средней тяжести и 

особо тяжких преступлений). Учету подлежит также форма вины, поскольку пре-

ступления небольшой и средней тяжести могут быть как умышленными, так и не-

осторожными, а тяжкие и особо тяжкие — только умышленными. Федеральным 

законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ4 в ст. 15 УК РФ были внесены изменения 

в части определения первых двух категорий преступлений. В новой редакции 

верхняя граница наказания в типовой санкции за преступления небольшой тяже-

сти увеличена до 3 лет лишения свободы. Тем самым ряд преступлений средней 

тяжести законодатель перевел в категорию небольшой тяжести. Эта новелла по-

                                                       
1 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России : моногра-

фия. М., 2000. С. 82. 
2 Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. Харьков, 1983. С. 58. 
3 Более подробно см.: Подройкина И. А. Размер наказания как один из критериев катего-

ризации преступлений // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 1-1(39). С. 181–184. 

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 



243 
 

лучила неоднозначную оценку в теории уголовного права. В. В. Питецкий обра-

щает внимание на то, что теперь к числу преступлений небольшой тяжести отно-

сятся привилегированные убийства (ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 108), взяточничество (ч. 1 

ст. 290) и другие достаточно распространенные преступления1. В связи с новой 

редакцией ч. 1 ст. 56 УК РФ за эти преступления, совершенные впервые, лишение 

свободы может быть назначено только при условии наличия отягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Такой акт гуманизма, считает он, по от-

ношению к убийцам и взяточникам представляется весьма сомнительным. 

Ю. Е. Пудовочкин также дает отрицательную оценку изменению объема катего-

рии преступлений небольшой тяжести. По его мнению, увеличение верхней гра-

ницы наказания в данном случае ничем не обусловлено, не имеет под собой ре-

альных социально-правовых и криминологических аргументов, которые основы-

вались бы на репрезентативных исследованиях. Наказание в виде 3 лет лишения 

свободы является весьма суровой санкцией, не соответствующей степени общест-

венной опасности преступлений небольшой тяжести. Выделение этой категории 

преступлений было обусловлено желанием законодателя обособить группу пося-

гательств, которые либо не требуют реакции в виде лишения свободы, либо до-

пускают лишение свободы, но в исключительных случаях, руководствуясь при 

этом не столько соображениями исправления преступника, так как применитель-

но к исследуемым ситуациям он не обладает большой опасностью и стойкими 

криминогенными качествами, сколько соображениями общей превенции. Призна-

ние же преступлениями небольшой тяжести всех деяний, за которые установлено 

максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы, нивелирует эту идею2.  

Н. Ф. Кузнецова, напротив, считала, что в вопросах категоризации преступ-

лений давно назрела необходимость пересмотра устоявшихся традиций3. 

Л. Д. Гаухман говорил о необходимости исключения из норм Особенной части 

                                                       
1 Питецкий В. В. Новые правила установления категории преступлений и принцип спра-

ведливости // Рос. юстиция. 2012. № 3. С. 47–49. 
2 Пудовочкин Ю. Е. О грядущих изменениях уголовного закона. URL: http://sartraccc.ru/ 

Pub/pudovochkin(09-11-11).htm (дата обращения: 29.07.2015). 
3 Кузнецова Н. Ф. О совершенствовании уголовного закона // Рос. юстиция. 2009. № 5. С. 15. 
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УК РФ всех санкций и переносе их в Общую часть. Для этого он предлагал выде-

лить 15–25 и более категорий преступлений и установить санкцию за совершение 

каждой из этих категорий1. А. Д. Чернов предлагает все преступления подразде-

лять на преступления небольшой опасности, средней опасности, опасные, особо 

опасные и исключительной опасности2. Н. Ф. Кузнецова в рамках совершенство-

вания категоризации преступлений рассуждала о необходимости выделения уго-

ловного проступка. При этом предлагала предусмотреть санкции за уголовные 

проступки в пределах 3 лет лишения свободы, мотивируя это тем, что за преступле-

ния, наказуемые до 3 лет лишения свободы, приходится почти треть норм УК РФ3.  

Еще в советские годы ряд теоретиков и практических работников предлага-

ли выделить из круга преступлений «уголовные проступки». Впервые о необхо-

димости именовать малозначительные преступления уголовными проступками 

высказался М. Д. Шаргородский4. В. И. Курляндский отстаивал точку зрения о 

необходимости исключения из УК РФ преступлений небольшой общественной 

опасности и создании на их основе категории проступков, которые рассматрива-

лись бы уже как непреступные правонарушения, влекущие применение установ-

ленных законом мер административного или общественного воздействия5. Неко-

торые авторы даже считали возможным объединить их в кодексе уголовных про-

ступков6. В современных исследованиях все чаще звучат предложения о выделе-

нии категории «уголовный проступок»7, однако те обоснования, которые приво-

дятся в поддержку такого решения, весьма спорны. 

                                                       
1 Гаухман Л. Д. Нужен новый УК РФ // Законность. 1996. № 7. С. 23. 
2 Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2001. С. 273. 
3 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 15. 
4 Шаргородский М. Д. Вопросы общего учения о наказаниях в теории советского права 

на современном этапе // Сов. гос-во и право. 1961. № 10. С. 144–145. 
5 Курляндский В. И. Неотвратимость наказания и борьба с преступностью // Сов. гос-во и 

право. 1972. № 9. С. 84. 
6 Гарбуз А. Д., Сухарев Е. А. Кодификация законодательства об ответственности за про-

ступки // Сов. гос-во и право. 1979. № 9. С. 122–123. 
7 См., напр.: Рогова Е. В. Уголовный проступок в системе категоризации преступлений // 

Рос. следователь. 2011. № 16 ; Манина Т. А. Нравственные элементы в уголовном наказании : 
дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005 ; Акутаев Р. М. Об уголовных проступках и категори-
зации преступлений в свете Постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. // 
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За рубежом в ряде стран на законодательном уровне осуществлена класси-

фикация уголовно наказуемых деяний на виды (см. прил. 5). В основу такого де-

ления положен формальный признак — типовая санкция. В США все посягатель-

ства (как правило) делятся на преступления и нарушения. Преступления, в свою 

очередь, подразделяются на фелонии, мисдиминоры и малые мисдиминоры. УК 

ФРГ выделяет два вида преступных деяний: преступление и проступок. Статья 13 

УК Испании делит все уголовно наказуемые деяния на тяжкие, менее тяжкие пре-

ступления и проступки1 и т. д.  

Как показано во второй главе работы, деление преступлений на различные 

категории не новелла для современного российского уголовного права, так как по-

ложения о категориях преступлений были известны как дореволюционному уго-

ловному законодательству России, так и постреволюционному. Несмотря на то 

что в истории уголовного права России предпринимались попытки деления пре-

ступлений на виды в зависимости от общественной опасности совершенного дея-

ния, все они были далеки от совершенства, та категоризация преступлений, кото-

рая была представлена в ст. 15 УК РФ, на момент принятия уголовного закона яв-

лялась весьма прогрессивной. Вместе с тем сегодня накопился целый пласт про-

блем, связанных с категоризацией преступлений и адекватным отражением обще-

ственной опасности преступлений в типовых санкциях, поэтому правы авторы, 

считая что категоризация преступлений требует пересмотра. 

В первую очередь, это должно коснуться верхних границ наказания за раз-

личные категории преступлений, так как не обнаруживается никакой закономер-

ности при их установлении в типовых санкциях. В рамках первой и второй кате-

гории преступлений диапазон максимального наказания 2 года, между второй и 

третьей — 5 лет, между третьей и четвертой — 10 лет. Некоторые авторы говорят 

о том, что каждая ступень должна иметь интервал в 4–5 лет, именно он определя-

                                                                                                                                                                                         
Рос. юстиция. 2013. № 5 ; Епифанова Е. В. Преступление как правовая категория в науке и зако-
нодательстве России: история развития и особенности современного состояния : монография / 
под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Момотова. М., 2013 ; и др. 

1 Кадников Н. Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности : учеб-
ное пособие. М., 2005. С. 38. 
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ется ими как оптимальный для ограничения произвола суда1, как «шаг» при кате-

горизации преступлений2. Можно найти и другие предложения3 о возможных 

верхних границах наказания для каждой из категорий преступлений, однако при 

этом не приводятся убедительные аргументы, обосновывающие переход от одной 

категории преступления к другой.  

Внимание диссертанта привлекла позиция О. А. Михаля, что нижнюю гра-

ницу наказания при категоризации преступлений необходимо определять, исходя 

из среднего арифметического всех минимальных санкций определенной катего-

рии, а верхний предел — исходя из среднего арифметического максимальных 

санкций. В итоге он приходит к выводу о том, что в связи с заметным смягчением 

санкций по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ границы наказаний за 

преступления небольшой тяжести должны находиться в диапазоне от 2 месяцев 

до 1 года лишения свободы, средней — от 1 года лишения свободы до 5 лет, тяж-

кие преступления — от 5 до 10 лет4. Поддерживая и развивая приведенную пози-

цию, поскольку автор достаточно аргументированно приводит основания перехо-

да от одной категории к другой, а также учитывая то обстоятельство, что некото-

рые исследователи также исходят из того, что оптимальной при категоризации 

преступлений является ступень в 4–5 лет, считаем необходимым продолжить ка-

тегоризацию преступлений и выделить еще пятую категорию. Тогда диапазон на-

казания в виде лишения свободы в типовой санкции за четвертую категорию бу-

дет составлять от 10 до 15 лет лишения свободы, а за пятую — от 15 до 20 лет 

лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. При этом сама категори-

зация преступлений также будет представлять собой «лестницу» с примерно рав-

ными ступенями, где исключение составит только первая категория. При уста-

новлении максимального наказания в виде лишения свободы на срок до одного 

                                                       
1 См., напр.: Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право : учебное пособие. М., 2009. 

С. 68 ; Шнитенков А. К чему ведет широкое судейское усмотрение? // Рос. юстиция. 2003. № 4. 
С. 41. 

2 Мамедов А. А. Справедливость назначения наказания. СПб., 2003. С. 90. 
3 См., напр.: Шахкелдов Ф. Г. Категории преступлений: анализ и необходимость совер-

шенствования // Рос. юстиция. 2012. № 8. С. 64 ; Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 16. 
4 Михаль О. А. Указ. соч. С. 139. 
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года в типовой санкции для преступлений первой категории им будет предан не-

сколько обособленный статус, поскольку к ним будут отнесены такие деяния, ко-

торые либо вообще не требуют назначения лишения свободы, либо допускают его 

назначение, но в исключительных случаях, особенно в свете ограничений, уста-

новленных в ч. 1 ст. 56 УК РФ для назначения лишения свободы. Такое обособ-

ленное положение, как представляется, также позволит «примирить» сторонников 

и противников введения уголовного проступка. 

Используемая сегодня терминология для классификации преступлений вво-

дит в заблуждение относительно ее содержания. Так, законодателем выделена ка-

тегория преступлений средней тяжести. Исходя из названия, типовая санкция за 

данный вид преступлений должна занимать среднее положение — если максимум 

лишения свободы установлен в ст. 56 УК РФ в 20 лет, то типовая санкция за пре-

ступление средней тяжести должна устанавливать до 10 лет лишения свободы, 

в то время как на самом деле верхняя граница лишения свободы за названную ка-

тегорию умышленных преступлений составляет 5 лет, т. е. фактически это одна 

четвертая от возможного максимального размера. Что свидетельствует о необхо-

димости изменения не только содержания типовых санкций, но и наименования 

категорий преступлений.  

Учитывая изложенное, предлагаем, во-первых, выделять преступления наи-

менее тяжкие, менее тяжкие, тяжкие, более тяжкие и наиболее тяжкие. При такой 

терминологии тяжкие преступления займут среднее положение, а дальнейшая гра-

дация будет осуществлена посредством терминов «менее» и «более». Во-вторых, 

установить следующие верхние границы лишения свободы в типовых санкциях: 

для наименее тяжких преступлений — до 1 года; для менее тяжких — до 5 лет, 

для тяжких — до 10 лет, для более тяжких — до 15 лет, для наиболее тяжких — 

до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Но такое изменение верхних гра-

ниц наказания в типовых санкциях не должно проводиться в отрыве от иных ин-

ститутов, норм и положений уголовного права, проводимой нашим государством 

уголовной политики, реальной судебной практики. Изменение границ наказания в 

типовых санкциях и новая категоризация преступлений потребует, во-первых, пе-
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ресмотра санкций всех преступлений и перераспределение их по иным категори-

ям, во-вторых, пересмотра ряда институтов уголовного права, поскольку катего-

рия преступления влияет на: признание рецидива преступлений и определение его 

вида (ст. 18 УК РФ); назначение отдельных наказаний (ст. ст. 48, 531, 56 УК РФ); 

назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ); назначение 

наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ); назначение наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров (ст. ст. 69–70 УК РФ); 

освобождение от уголовной ответственности (ст. ст. 75–78 УК РФ); освобождение 

от наказания (ст. ст. 79–83 УК РФ); погашение судимости (ст. 86 УК РФ) и др. 

Подчеркнем, что при построении типовых санкций должна быть определена 

не только верхняя, но и нижняя граница наказания. Некоторые ученые пишут по 

этому поводу: «Формулировки частей 2–5 ст. 15 УК, казалось бы, дают основание 

думать, что диапазон сроков лишения свободы между преступлениями небольшой 

и средней тяжести должен находиться в пределах более 3, но не более 5 лет, меж-

ду преступлениями средней тяжести и тяжкими преступлениями — более 5, но не 

более 10 лет»1. Но современный законодатель, определяя типовую санкцию за ту 

или иную категорию преступления, говорит только о верхней границе наказания 

(за исключением преступлений средней тяжести, совершаемых по неосторожно-

сти, а также особо тяжких преступлений, где обозначена только нижняя граница 

наказания). Такая позиция законодателя неоднократно критиковалась в работах 

ученых в области уголовного права2. И это неслучайно, поскольку категоризация 

преступлений и определение типовой санкции для каждой из них напрямую влия-

ет на построение санкций статей Особенной части УК РФ. Отсутствие нижних 

границ наказания в типовой санкции привело к тому, что и при определении нака-

зания за конкретное преступление в санкции статьи (части статьи) Особенной 

части УК РФ, законодатель также использует этот прием и, как правило, говорит 
                                                       

1 Состав преступления как основание уголовной ответственности / Борбат А. В. [и др.]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Чернов А. Д. Указ. соч. С. 273–274 ; Никонов В. А. Эффективность общепре-
дупредительного воздействия уголовного наказания (теоретико-методологическое исследова-
ние) : дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 1991. С. 269 ; Злыденко Н. С. Категории преступлений и 
их субъекты: уголовно-правовые аспекты. Краснодар, 2003. С. 55. 
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о наказании без указания на его нижние границы, предполагая, что в таких случа-

ях следует руководствоваться границами, установленными в Общей части УК РФ 

для конкретного наказания. В результате возникает ситуация, когда при формаль-

ном отнесении деяния к числу преступлений с более высокой общественной 

опасностью (так как категория преступления определяется по верхней границе 

наказания в виде лишения свободы) фактически правоприменитель имеет воз-

можность назначить наказание в пределах иных категорий преступлений, которые 

характеризуются меньшей общественной опасностью. Например, основной состав 

торговли людьми (ч. 1 ст. 1271 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок 

до 6 лет, т. е. является тяжким преступлением. Фактически за него может быть на-

значено наказание такое же, как и за преступление небольшой тяжести, так как 

минимальный срок лишения свободы в ст. 56 УК РФ определен в 2 месяца и при 

отсутствии нижней границы как в санкции статьи Особенной части УК РФ, так и 

в типовой санкции законодатель вправе назначить любой срок лишения свободы в 

пределах от 2 месяцев до 6 лет. Наиболее яркими примерами, демонстрирующими 

сбой системы, когда типовая санкция относит деяния к категории особо тяжких 

преступлений, а фактически за его совершение может быть назначено наказание в 

пределах всех четырех категорий, являются: а) санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ — на-

казание до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет ли-

бо без такового; б) санкция ч. 1 ст. 356 — наказание до 20 лет лишения свободы. 

Не уходит названная проблема и в тех случаях, когда законодатель в санкции ста-

тьи обозначает не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания. Так, основ-

ной состав убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок 

от 6 до 15 лет. То есть, это особо тяжкое преступление, а диапазон наказания за-

трагивает типовые санкции двух категорий преступлений — тяжких и особо тяж-

ких. 

Исходя из степени общественной опасности проводится дифференциация 

составов преступлений на основные, квалифицированные (особо квалифициро-

ванные), привилегированные. Но при современном построении санкций статей 

Особенной части УК РФ такая дифференциация утрачивает смысл, делая систему 
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наказаний нестабильной. Так, квалифицированный состав торговли людьми (ч. 2 

ст. 1271) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, это тяжкое пре-

ступление, а диапазон наказания затрагивает две типовые санкции — за преступ-

ления средней тяжести и тяжкие, аналогичная ситуация наблюдается и в санкции 

за особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 1271), где предусмотрено наказание 

от 8 до 15 лет. Получается, что за квалифицированный и особо квалифицирован-

ный составы торговли людьми может быть назначено равное наказание, так как 

нижняя граница особо квалифицированного состава ниже верхней границы ква-

лифицированного. В санкциях же без указания нижних границ ситуация еще бо-

лее усугубляется. Так, санкция ч. 1 ст. 111 предусматривает наказание до 8 лет 

лишения свободы, ч. 2 ст. 111 — до 10 лет лишения свободы, ч. 3 — до 12 лет 

лишения свободы, ч. 4 ст. 111 — до 15 лет лишения свободы. При таком построе-

нии реально назначенное наказание по своей строгости может не соответствовать 

ни категории преступления, ни виду состава преступления (например, если при 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, будет назначено 

6 лет лишения свободы).  

Высказаны разные точки зрения о путях решения названных проблем. Так, 

по мнению А. О. Михлина, «характер наказания должен соответствовать характе-

ру преступления (объекту посягательства). Если ущерб причиняется собственно-

сти, то необходимы наказания имущественного характера, что вполне идет в рус-

ле возмездности»1. В. А. Никонов предлагал сообразно категоризации преступле-

ний построить и систему наказаний, выделив 4 категории наказаний под каждую 

категорию преступлений: не имеющие большой строгости, менее строгие, стро-

гие, особо строгие2. Аналогичную позицию высказывает и В. И. Зубкова3. Ряд 

                                                       
1 Михлин A. О. Имущественные наказания — альтернатива лишению свободы за менее 

опасные преступления // Сов. гос-во и право. 1981. № 6. С. 92. 
2 Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказа-

ния (теоретико-методологическое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 1991. С. 269. 
3 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. 

М., 2002. С. 201. 
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ученых1 говорят о недопустимости исключения нижних границ наказания в санк-

циях статей Особенной части УК РФ.  

Выходом из сложившейся ситуации видится, в первую очередь, уточнение 

на уровне закона нижних границ наказания в типовой санкции для каждой катего-

рии преступлений, так как наблюдается прямая и непосредственная связь между 

типовыми санкциями, лежащими в основе категоризации преступлений, 

и санкциями статей Особенной части УК РФ. «Справедливость выражается, в том 

числе, и в установлении правильной категорийности преступлений»2, — пишет 

А. А. Мамедов. От того, насколько четко будут определены границы наказания в 

типовой санкции для каждой категории преступлений, будет зависеть и справед-

ливость наказания конкретных преступлений. В. В. Питецкий правильно замеча-

ет, что при категоризации преступлений в ст. 15 УК РФ нарушено одно из основ-

ных правил классификации, в соответствии с которым одно и то же явление не 

может быть принадлежностью различных классов. По существующей категориза-

ции, с учетом установленных пределов санкций, реально совершенное преступле-

ние, «оцененное» судом в 2 месяца лишения свободы, может быть преступлением 

и небольшой тяжести, и особо тяжким3. 

При определении в типовых санкциях ст. 15 УК РФ не только верхней, но и 

нижней границы наказания каждая из категорий преступлений будет наказывать-

ся в строго ограниченных пределах. Другие авторы4 также говорили о необходи-

мости указания в ст. 15 УК РФ не только на максимальные, но и на минимальные 

границы наказания. Е. В. Епифановой был проведен опрос научных сотрудников 

учебных заведений и практиков Краснодарского края по вопросу о том, надо ли 

                                                       
1 Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания и мер уголовно-правового 

характера : монография. М., 2012. С. 115 ; Епифанова Е. В. Указ. соч. С. 315 ; Городнова О. Н. 
Феномен справедливости как критерий оценки и модернизации уголовного закона и наказания: 
философско-этический, исторический и правовой аспекты : монография. М., 2013. С. 333 ; Руе-
ва Е. О. Нарушение принципа справедливости в результате несовершенства юридической тех-
ники уголовного закона // Рос. следователь. 2016. № 4. С. 43 ; Наказание и ответственность в 
российском праве: актуальные проблемы : монография / под ред. А. В. Малько. М., 2014. 
С. 118–119 ; и др. 

2 Мамедов А. А. Справедливость назначения наказания. СПб., 2003. С. 56. 
3 Питецкий В. В. Указ. соч. С. 48. 
4 См., напр.: Злыденко Н. С. Указ. соч. С. 55 ; Чернов А. Д. Указ. соч. С. 263–264. 
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устанавливать минимальную и максимальную санкции в каждой категории пре-

ступлений в ст. 15 УК РФ (75 человек). Результаты опроса таковы: положитель-

ный ответ дали 50% теоретиков, 90% работников прокуратуры, 95% следовате-

лей, 25% адвокатов, 30% судей. То есть не только теоретики, но и правопримени-

тель нуждается в конкретизации положений УК РФ о категориях преступлений1. 

Результаты проведенного диссертантом опроса показали, что большинство респон-

дентов считают необходимым при определении категории преступления обозна-

чать не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания (68% — 136 человек). 

Анализ зарубежного уголовного законодательства свидетельствует, что в 

ряде стран при определении категории уголовного правонарушения указывается 

не только верхняя, но и нижняя граница наказания. Или используется другой при-

ем — для менее тяжких уголовных правонарушений определяются иные виды на-

казаний, не применимые для более тяжких (например, УК Норвегии, УК Швейца-

рии, УК Франции, УК ФРГ, уголовное законодательство США, УК Беларуси, УК 

Узбекистана, УК Австрии, УК Бельгии и др.), что позволяет исключить возмож-

ность назначения равного наказания за разные по характеру и степени общест-

венной опасности деяния. 

Исследователи высказывают мнение, что установив нижние и верхние гра-

ницы наказания в типовых санкциях, необходимо построить санкции статей Осо-

бенной части УК РФ в пределах категорий преступлений2. Эта позиция заслужи-

вает поддержки, но полагаем, что речь должна идти не только об основных, но и 

квалифицированных (особо квалифицированных) составах. Так, можно предло-

жить законодателю сгруппировать квалифицирующие признаки и определить, на 

сколько ступеней они повышают степень общественной опасности основного со-

става, с учетом этого строить и санкции статей Особенной части УК РФ. Напри-

мер, исходить из того, что совершение преступления группой лиц по предвари-

тельному сговору повышает степень общественной опасности преступления на 

                                                       
1 Епифанова Е. В. Указ. соч. С. 315. 
2 См., напр.: Чернов А. Д. Указ. соч. С. 266 ; Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового 

воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 112 ; Мамедов А. А. Указ. соч. С. 88–89. 
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одну категорию, а организованной группой — на две. Однако проблема группи-

ровки квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков требует глубоко-

го самостоятельного исследования, которое выходит за рамки данной диссерта-

ции, поэтому высказанное предложение не может претендовать на завершенную 

идею и имеет целью лишь обозначить проблему, положить начало дискуссии. 

Говоря о четких границах наказания при категоризации преступлений, не 

стоит забывать и о таком негативном последствии наличия «безграничных» санк-

ций, как потенциальная криминогенность. «…Заложенные в нормах широчайшие 

полномочия должностных лиц органов правосудия могут провоцировать их пре-

ступное поведение. Часто эта криминогенность, исходя из должностного положе-

ния субъектов, которые могут ее использовать или подпадать под ее влияние, од-

новременно является криминогенностью коррупционной… Нормы УК о назначе-

нии наказания негативно-криминогенно могут воздействовать и на другие группы 

населения, самые широкие по своему составу… Коррупционное поведение долж-

ностных лиц предполагает наличие двух сторон коррупционной сделки — кор-

рупционера и лиц, которые оплачивают его коррупционное поведение»1. 

Б. Я. Гаврилов пишет: «Границы уголовно-правовых санкций, в пределах которых 

судом может быть назначено наказание, должны быть обозримыми, чтобы не пре-

вращать судейское усмотрение в судейский произвол»2. О необходимости умень-

шения диапазона между минимумом и максимумом наказания одного вида гово-

рит и В. А. Никонов3. С критикой неопределенных санкций, санкций с большим 

разбегом выступали как дореволюционные, так и современные исследователи4. 

                                                       
1 Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М., 2009. С. 150. 
2 Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008. С. 115. 
3 Никонов В. А. Указ. соч. С. 14. 
4 Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1887. С. 31 ; О наказании 

по законодательству Петра Великого, в связи с реформою. М., 1891. С. 216, 217 ; Бабаев М. М., 
Пудовочкин Ю. Е. Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая 
оценка // Гос-во и право. 2012. № 8. С. 35–45 ; Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воз-
действия : дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 288–289 ; Непомнящая Т. В. Мера уголов-
ного наказания: проблемы теории и практики : монография. М., 2012. С. 35 ; Бочкарева Ю. В. 
Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном законодательстве Российской Фе-
дерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 161–164 ; Мамедов А. А. Указ. соч. С. 83–84 ; 
Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права / 
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Проблема построения типовых санкций не исчерпывается только установ-

лением четких границ наказания для каждой из категорий преступлений. Это свя-

зано с тем, что законодатель в качестве еще одного критерия классификации пре-

ступлений выделил форму вины. Это приводит к тому, что неосторожные престу-

пления, даже наказуемые лишением свободы на срок до девяти лет (например, 

ч. 6 ст. 264 УК РФ), относятся к преступлениям средней тяжести, так как тяжкими 

и особо тяжкими в соответствии со ст. 15 УК РФ могут быть только умышленные 

деяния. Помимо нарушения правил формальной логики, правил классификации 

явлений, о чем говорят в своих работах исследователи1, такая регламентация так-

же не согласуется с опытом зарубежных стран, так как за рубежом (прил. 5) в ос-

нову классификации положен только один критерий — объем наказания, проти-

воречит критерию качества системы. Получается, что совершение преступления, 

заслуживающего, по мнению законодателя, весьма строгого наказания (сравнимо-

го с наказанием за убийство и захват заложника), по верхней границе практически 

вдвое превосходящего заявленную категорию для умышленных преступлений, 

может повлечь для виновного целый ряд «льгот», включая возможность освобож-

дения от уголовной ответственности, лишь в силу принадлежности к категории 

средней тяжести. Эта проблема может быть устранена посредством исключения в 

ст. 15 УК РФ указания на форму вины. Тогда неосторожные преступления будут 

подпадать под первые три категории преступлений, так как в санкциях статей 

Особенной части УК РФ за неосторожные деяния наказания свыше 10 лет лише-

ния свободы не предусмотрено. 

Говоря о соответствии наказания характеру и степени общественной опас-

ности совершенного деяния с точки зрения обыденного правосознания, следует 

привести данные о количестве осужденных по категориям преступлений в 2016 г. 

(рис. 2).  

                                                                                                                                                                                         
предисловие д-ра юрид. наук., проф. А. В. Наумова. СПб., 2002. С. 173,175 ; Щепельков В. Ф. 
Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С. 326, 333 ; и др. 

1 Михаль О. А. О логических правилах построения классификации преступлений // Со-
временное право. 2016. № 1. С. 133. 
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Рис. 2. Распределение осужденных по категориям преступлений в 2016 г. 

 

В 2016 г. было осуждено 740 380 человек, из них: за совершение особо тяж-

ких преступлений — 40 628 человек (5,5% от общего числа осужденных), за со-

вершение тяжких преступлений — 160 481 человек (21,7%), за совершение пре-

ступлений средней тяжести — 175 024 человека (23,6%), за преступления не-

большой тяжести — 364 247 человек (49,2%). К реальному лишению свободы бы-

ли осуждены 206 134 человека, из них: к пожизненному лишению свободы — 

94 человека, что составило 0,04% от общего числа осужденных к лишению свобо-

ды, на срок свыше 10 лет — 8071 человек (3,9%), на срок свыше 5 до 10 лет вклю-

чительно — 32 138 (15,6%), на срок свыше 3 до 5 лет включительно — 43 433 

(21,0%), на срок до 3 лишения свободы включительно — 120 796 человек (58,6%)1 

(рис. 3).  

Если анализировать с точки зрения соответствия реально назначенного на-

казания категории преступления, то получается, что к наказанию свыше 10 лет и 

более строгому (что соответствует категории особо тяжкого преступления) были 

                                                       
1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного нака-

зания за 2015 год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 
12.08.2016). 
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Рис. 3. Распределение осужденных к лишению свободы по срокам наказания 

осуждены лишь 8165 (включая осужденных пожизненно) человек, что составляет 

20,1% от общего числа лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Аналогич-

ная ситуация наблюдается и по другим категориям преступлений, т. е. при факти-

ческом назначении наказания суды, как правило, назначают наказания, которые 

по своему размеру подпадают под иные категории преступлений. Более того, ис-

следователи обращают внимание на то, что невозможно проследить зависимость 

между наличием смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств по делу и 

выбором судом конкретного срока наказания1. Такая картина характерна не толь-

ко для 2016 г. Так, в одной из своих работ2 автор приводит сходные данные о су-

димости за 2012 г. Другие исследователи3 также обращают внимание на четко 

просматриваемую тенденцию в судебной практике к снижению сроков лишения 
                                                       

1 Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : моногра-
фия. М., 2012. С. 246. 

2 Более подробно см.: Подройкина И. А. Размер наказания как один из критериев катего-
ризации преступлений // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 1(39). С. 181–184. 

3 Карасова А. Л. Лишение свободы на определенный срок: проблемы законодательной 
регламентации и правоприменительной практики // Актуальные проблемы уголовного права 
(часть Общая) : учебник по спецкурсу «Актуальные проблемы уголовного права РФ». Ростов 
н/Д, 2006. С. 479. 
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свободы, назначаемых осужденным. Статистические данные за 2015 г. показали, 

что за совершение особо тяжких преступлений лишь 21,3% осужденных было на-

значено лишение свободы свыше 10 лет1. 

Безусловно, это спровоцировано, в первую очередь, недостатками законода-

тельства, о которых говорилось выше, — слабой проработкой типовых санкций по 

категориям преступлений, которая ведет к отсутствию системности при построе-

нии санкций статей Особенной части УК РФ. Но возникает вопрос, почему суды в 

большинстве своем назначают наказание, несоответствующее категории преступ-

ления, может быть, санкции некоторых статей сильно завышены. М. М. Бабаев, 

Ю. Е. Пудовочкин отмечают, что даже поверхностный анализ концентрации уго-

ловных наказаний в санкциях статей уголовного закона свидетельствует о пере-

оценке лишения свободы как практически единственного наказания и, соответст-

венно, о недооценке иных видов уголовных наказаний2. В нашей стране нередко 

наказуемость преступлений определяется исходя из политических соображений. 

Так, политика борьбы с коррупцией привела к тому, что особо квалифицированный 

вид получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) наказывается так же, как и простое 

убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), т. е. жизнь человека в России оценивается наравне с 

интересами государственной власти. Нарушение правил дорожного движения, по-

влекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ), наказывает-

ся максимально до пяти лет лишения свободы, а убийство, совершенное в состоя-

нии аффекта (ст. 107 УК РФ), — до 3 лет лишения свободы, т. е. неосторожное 

преступление при равных последствиях, вопреки логике, наказывается строже.  

«Цена» преступления не задана свыше, не рассчитана подобно математиче-

ской формуле. Она, как и цена на товар, основана на «издержках» — последстви-

ях преступления, объективно причиняющего ущерб общественным отношениям, 

оцениваемых участниками «сделки» субъективно, ведь ни одна конкретная уго-

                                                       
1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания 

за 2016 год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 

2 Бабаев М., Пудовочкин Ю. Концентрация репрессии как принцип уголовной политики // 
Уголовное право. 2010. № 4. С. 111. 



258 
 

ловно-правовая санкция не имеет под собой практически никакого рационального 

обоснования, кроме практики ее применения1. В связи с этим, представляется 

возможным предложить законодателю при определении наказаний в санкциях 

статей Особенной части УК РФ использовать опыт США, когда законодательная 

оценка общественной опасности преступления была проведена с опорой на су-

дебную практику. Так, принятию Федерального руководства по назначению нака-

заний 1987 г. предшествовала работа специальной комиссии в течение двух лет, 

проанализировавшей средние показатели по наказаниям вынесенным федераль-

ными судами по каждому преступлению за последние пять лет, и на основе этого 

вывела средний показатель, которым следует руководствоваться судье при опре-

делении наказания за конкретно совершенное преступление2. Развивая приведен-

ную идею, считаем необходимым на основе реальной судебной практики, с уче-

том общественного мнения, анализа ценности охраняемого объекта, вывести 

средний показатель наказания по каждому составу преступления, в том числе его 

квалифицированных и особо квалифицированных видов, и с учетом этого скор-

ректировать отнесение его к той или иной категории преступлений. 

В качестве третьего условия справедливости санкций была названа их внут-

ренняя согласованность. Однако анализ санкций статей Особенной части УК РФ 

такую согласованность не показал: во-первых, виды наказаний в санкции и их ко-

личество весьма разнятся; во-вторых, внутри санкций не наблюдается взаимосвя-

зи между включенными в них наказаниями. Так, отсутствует какая-либо зависи-

мость между сроком лишения свободы и сроками (размерами) альтернативных 

наказаний. В ряде санкций лишение свободы и принудительные работы указаны в 

одинаковых размерах (например, ч. 2 ст. 114, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 142 и др.). Но так 

не во всех санкциях. Например, принудительные работы на срок до 5 лет в санк-

ции ч. 1 ст. 1271 УК РФ стоят в альтернативе с лишением свободы на срок до 6 

лет, в санкции ч. 2 ст. 128 УК РФ — в альтернативе с лишением свободы на срок 

                                                       
1 Бибик О. Н. Культурная обусловленность уголовного наказания : монография. М., 2013. 

С. 136. 
2 Козочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 

2007. С. 249–251. 
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до 7 лет, ч. 1 ст. 162 УК РФ — в альтернативе с лишением свободы на срок до 

8 лет, а ч. 1 ст. 164 УК РФ — в альтернативе с лишением свободы на срок до 

10 лет. То же самое можно сказать и о других наказаниях. Так, при наказании в 

виде лишения свободы на срок до 2 лет размеры штрафа как основного наказания 

варьируются от 80 тыс. рублей (ч. 1 ст. 158 УК РФ) до 500 тыс. рублей (ч. 2 

ст. 1411 УК РФ). В статье 1281 УК РФ, как основной, так и квалифицированный 

составы преступления отнесены законодателем к категории преступлений не-

большой тяжести, лишение свободы ни в одной санкции не предусмотрено, при 

этом размер штрафа как основного наказания в ч. 5 статьи достигает 5 млн руб-

лей.  

Отсутствует какая-либо взаимосвязь между размерами внутри одного нака-

зания. Так, штраф имеет три способа исчисления — в абсолютном денежном вы-

ражении, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за опреде-

ленный период и в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерче-

ского подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и 

(или) стоимости денежных инструментов. В санкции ст. 136 УК РФ размер зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет соотне-

сен со штрафом в абсолютном денежном выражении от 100 до 300 тыс. рублей, а 

в ч. 1 ст. 178 — от 300 до 500 тыс. рублей. Нередко в квалифицированных и особо 

квалифицированных составах при увеличении срока лишения свободы размер 

иных наказаний не меняется — в ч. 3 ст. 175 срок лишения свободы увеличился с 

5 до 7 лет, а срок принудительных работ остался прежним. И такие случаи не 

единичны.  

И последнее, автор не увидел логики при включении дополнительных нака-

заний, в их сочетаемости с основными, определении их в качестве обязательных 

или факультативных. Так, в ряде санкций дополнительное наказание является бо-

лее строгим, чем основное (например, ч. 1 ст. 2911 УК РФ), количество дополни-

тельных наказаний в некоторых санкциях «зашкаливает» (так, в ч. 3 ст. 174 до-

пускается возможность назначения трех дополнительных наказаний), при нали-

чии нескольких основных наказаний возможность присоединения дополнитель-
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ного предусмотрена только к одному из основных или выборочно (ч. 1 ст. 263 УК 

РФ), в основных составах предусматривается дополнительное наказание, а в ква-

лифицированных — нет (например, ч. 2 ст. 263 УК РФ), наказание как основное и 

как дополнительное установлено в одинаковых размерах (ч. 2 ст. 238 УК РФ) и т. д. 

Для обеспечения внутренней согласованности санкций предлагается, во-

первых, как в типовых, так и в санкциях статей Особенной части УК РФ при оп-

ределении размеров наказаний исходить из того, что наказания, имеющие сроч-

ный характер, соотносятся с лишением свободы 1:1. Такое предложение будет со-

гласовываться и с позицией самого законодателя, который в ряде случаев исполь-

зует формулировку «лишение свободы на тот же срок» в сочетании с принуди-

тельными работами (ст. 106), с ограничением свободы (ст. 107), с исправитель-

ными работами (ч. 1 ст. 109). Тем самым будет решена и проблема излишней аль-

тернативности санкций. Так, например, при установлении верхней границы ис-

правительных работ в 5 лет (о чем будет сказано ниже), при заданном соотноше-

нии оно сможет быть включено только в санкции статей за наименее и менее тяж-

кие преступления (с учетом предложенной терминологии). При этом в типовой 

санкции описать все виды наказаний, которые могут быть назначены за опреде-

ленную категорию преступлений с указанием верхней и нижней границы, так как 

именно от типовой санкции будет отталкиваться законодатель при построении 

санкций статей Особенной части УК РФ. 

Во-вторых, исходя из установленной зависимости, скорректировать макси-

мальные и минимальные границы срочных наказаний в Общей части УК РФ, что-

бы соотношение лишения свободы и иных наказаний было четко выдержано и ук-

ладывалось в рамки типовых санкций по отдельным категориям преступлений. 

В частности, предлагается верхнюю границу исправительных работ повысить до 

5 лет, а принудительных до 10 лет.  

В-третьих, поскольку штраф — это единственное наказание, не имеющее 

срока, его размеры «привязать» к категориям преступлений. Однако дифферен-

циацию проводить (с учетом высказанного ниже предложения о сохранении двух 

видов штрафа) только в части такого способа исчисления, как в размере заработ-
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ной платы или иного дохода осужденного, так как при исчислении штрафа в ве-

личине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа либо 

взятки, такая «привязка» к категориям является излишней. Это связано с тем, что 

размер взятки (коммерческого подкупа) влияет на дифференциацию ответствен-

ности в рамках статьи Особенной части УК РФ (например, 10-кратный размер 

взятки в значительном размере будет составлять свыше 25 000 руб., а в крупном — 

свыше 1 млн 500 тыс. рублей). Учитывая изложенное, предлагается установить 

штраф: 1) за наименее тяжкие преступления — в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного от двух недель до двух месяцев, или до десятикратной 

суммы коммерческого подкупа или взятки; 2) за менее тяжкие преступления — 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного свыше двух месяцев 

до полутора лет, или до десятикратной суммы коммерческого подкупа или взятки; 

3) за тяжкие преступления — в размере заработной платы или иного дохода осу-

жденного свыше полутора до трех лет, или до десятикратной суммы коммерче-

ского подкупа или взятки; 4) за более тяжкие преступления — в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного свыше трех до пяти лет, или до десяти-

кратной суммы коммерческого подкупа или взятки. 

В-четвертых, хотя обязательные (общественные, с учетом предложенного 

ниже наименования) работы и имеют срок, но, в отличие от иных видов наказа-

ний, они исчисляются не в годах и месяцах, а в часах. В связи с этим, их соотно-

шение определить: 1 год лишения свободы равен 100 часам общественных работ, 

но тогда, чтобы выдержать заложенную пропорцию, верхнюю границу общест-

венных работ увеличить до 500 часов.  

В-пятых, при построении типовой санкции за наиболее тяжкие преступле-

ния (наказуемые свыше 15 лет лишения свободы) исходить из того, что деяния, 

отнесенные к данной категории, следует наказывать самыми строгими наказания-

ми, к числу которых относятся лишение свободы и пожизненное лишение свобо-

ды, поскольку более мягкие наказания, в том числе и штраф, даже в максималь-

ных размерах, не могут обеспечить реализацию требований справедливости. 
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В-шестых, при включении в санкции статей Особенной части УК РФ до-

полнительных наказаний руководствоваться требованиями, установленными в 

ст. 45 УК РФ. Для исключения возможности назначения дополнительного наказа-

ния более строго, чем основное, в статьях Общей части УК РФ, регламентирую-

щих конкретные виды дополнительных наказаний, описать, к какому основному 

наказанию оно может быть присоединено.  

Можно возразить, что анализ санкций статей (частей статей) Особенной 

части УК РФ без привязки к объекту посягательства является неполным, что 

при анализе санкций сквозь призму объекта посягательства может обнаружить-

ся некая система распределения наказаний в санкциях. С. Иншаков и В. Каза-

кова проанализировали диспозиции конкретных составов преступлений и 

формирование санкций за них (пытаясь установить закономерность использо-

вания самого строгого наказания — лишения свободы и самого мягкого нака-

зания — штрафа) по всем главам УК РФ и пришли к неутешительному выво-

ду: «Следует констатировать, что в действующем УК РФ зависимость между 

преступлением и наказанием бессистемна. Отсутствуют какие-либо правила и 

механизм определения вида и размера наказания»1. Не нашли связи между на-

казанием и категориями преступлений, наказанием и объектом преступлений 

и М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин2. Поэтому корректировка санкций должна 

проводиться, в том числе с учетом значимости охраняемого объекта. 

Четвертое условие построения справедливых санкций — допущение воз-

можности назначения равного наказания за разные по категориям преступления 

только в исключительных случаях, при наличии оснований для применения спе-

циальных правил назначения наказания, разрешающих выход за границы наказа-

ния (например, при применении ст. 64 УК РФ) или устанавливающих занижен-

ную верхнюю границу наказания в зависимости от обстоятельств дела (например, 

ст. 62 УК РФ). Для реализации этого условия, помимо необходимости построения 

                                                       
1 Иншаков С. М., Казакова В. В. Методологические подходы к наказуемости преступле-

ний в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное право. 2016. № 1. С. 87. 
2 Бабаев М., Пудовочкин Ю. Концентрация репрессии как принцип уголовной политики. 

С. 111. 
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санкций статей Особенной части УК РФ в пределах типовых санкций, опреде-

ляющих категории преступлений, необходимо также исключение из ст. 15 УК РФ 

введенной в декабре 2011 г. ч. 6, допускающей возможность при наличии смяг-

чающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание об-

стоятельств изменение категории преступления на менее тяжкую.  

С учетом изложенного ст. 15 УК РФ можно представить в следующей ре-

дакции:  

«Статья 15. Категории преступлений 

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на наименее тяжкие пре-

ступления, менее тяжкие преступления, тяжкие преступления, более тяжкие пре-

ступления и наиболее тяжкие преступления. 

2. Наименее тяжкие преступления — это деяния, наказуемые общественными 

работами на срок до ста часов, либо исправительными работами на срок до одно-

го года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо штрафом в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного до двух месяцев, или до 

десятикратной суммы коммерческого подкупа или взятки, либо лишением свобо-

ды на срок до одного года. 

3. Менее тяжкие преступления — это деяния, наказуемые общественными 

работами на срок свыше ста до пятисот часов, либо исправительными работами 

на срок свыше одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

свыше одного года до пяти лет, либо штрафом в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного свыше двух месяцев до полутора лет, или до десяти-

кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, либо лишением свободы на 

срок свыше одного года до пяти лет. 

4. Тяжкие преступления — это деяния, наказуемые принудительными рабо-

тами на срок свыше пяти до десяти лет, либо штрафом в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного свыше полутора до трех лет, или до десяти-

кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, либо лишением свободы на 

срок свыше пяти до десяти лет. 
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5. Более тяжкие преступления — это деяния, наказуемые штрафом в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного свыше трех до пяти лет, или до 

десятикратной суммы коммерческого подкупа или взятки, либо лишением свобо-

ды на срок свыше десяти до пятнадцати лет. 

6. Наиболее тяжкие преступления — это деяния, наказуемые лишением сво-

боды на срок свыше пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением 

свободы». 

Итак, анализ типовых санкций и санкций статей Особенной части УК РФ 

позволил выявить, что: 1) несмотря на внесенные изменения, около 40% санкций 

по-прежнему остаются безальтернативными; 2) при построении типовых санкций, 

лежащих в основе категоризации преступлений, нарушено одно из основных пра-

вил классификации, в соответствии с которым одно и то же явление не может 

быть принадлежностью различных классов; 3) в санкциях статей Особенной части 

УК РФ нарушена системность как при определении количества наказаний, стоя-

щих в альтернативе, так и при их сочетании, а также при включении в санкции 

дополнительных наказаний; 4) нет взаимосвязи между установленными в санкци-

ях статей размерами наказаний и типовыми санкциями, лежащими в основе кате-

горизации преступлений, а также объектом посягательства; 5) реальная судебная 

практика демонстрирует сбой системы при назначении наказания, так как факти-

чески только около 20% осужденных назначается наказание, соответствующее ка-

тегории преступления. Еще больше этот сбой усугубляется предоставлением су-

дам возможности изменения категории преступления.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что как типовые санкции, так и санк-

ции статей Особенной части УК РФ построены произвольно, с нарушением тре-

бований системности и справедливости. Это приводит к дезорганизации системы 

уголовных наказаний по критерию качества, поскольку как типовые санкции, так 

и санкции статей Особенной части УК РФ не могут обеспечить назначение нака-

зания, соответствующего характеру и степени общественной опасности содеянно-

го. Для преодоления дезорганизации системы уголовных наказаний по названно-

му критерию на уровне отражения в типовых санкциях и в санкциях статей Осо-
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бенной части УК РФ диссертант считает необходимым внести следующие пред-

ложения. 

Во-первых, все безальтернативные санкции статей Особенной части УК РФ 

преобразовать в альтернативные. Корректировку санкций проводить с учетом 

значимости охраняемого объекта. 

Во-вторых, изложить ст. 15 «Категории преступлений» в новой редакции с 

выделением 5 категорий преступлений: наименее тяжкое, менее тяжкое, тяжкое, 

более тяжкое, наиболее тяжкое. В типовых санкциях указать все наказания, кото-

рые могут быть назначены за каждую из категорий преступлений, с обозначением 

не только верхней, но и нижней границы наказания. 

В-третьих, как в типовых, так и в санкциях статей Особенной части УК РФ 

при определении размеров наказаний исходить из того, что наказания, имеющие 

срочный характер (кроме общественных работ), соотносятся с лишением свободы 

1:1. Для общественных работ установить следующее соотношение с лишением 

свободы: один год лишения свободы равен ста часам общественных работ. Мак-

симальные и минимальные границы срочных наказаний, с учетом предложенной 

зависимости, скорректировать в Общей части УК РФ, чтобы соотношение лише-

ния свободы и иных наказаний было четко выдержано и укладывалось в рамки 

типовых санкций по отдельным категориям преступлений. В частности, предлага-

ется увеличить верхнюю границу общественных работ до 500 часов, исправитель-

ных работ — до 5 лет, принудительных работ — до 10 лет. Поскольку штраф — 

это единственное наказание, не имеющее срока, его размеры (при исчислении в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного) установить в зависи-

мости от категории преступлений.  

В-четвертых, при построении типовой санкции за наиболее тяжкие престу-

пления исходить из того, что деяния, отнесенные к данной категории, следует на-

казывать самыми строгими наказаниями, к числу которых относятся лишение 

свободы и пожизненное лишение свободы, поскольку более мягкие наказания, в 

том числе и штраф, даже в максимальных размерах, не могут обеспечить реализа-

цию требований справедливости. 



266 
 

В-пятых, при включении в санкции статей Особенной части УК РФ допол-

нительных наказаний руководствоваться требованиями, установленными в ст. 45 

УК РФ. Для исключения возможности назначения дополнительного наказания 

более строгого, чем основное, в статьях Общей части УК РФ, регламентирующих 

конкретный вид дополнительного наказания, описать, к какому основному нака-

занию оно может быть присоединено.  

В-шестых, исключить из ст. 15 УК РФ ч. 6, допускающую возможность при 

наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих на-

казание обстоятельств изменение категории преступления на менее тяжкую.  

В-седьмых, санкции статей Особенной части УК РФ строить в пределах ти-

повых санкций, включая санкции за квалифицированные и особо квалифициро-

ванные составы преступлений.  

В-восьмых, для приведения в соответствие санкций статей Особенной части 

УК РФ с потребностями общества на современном этапе, на основе реальной су-

дебной практики, с учетом общественного мнения, анализа ценности охраняемого 

объекта, вывести средний показатель наказания по каждому составу преступле-

ния, в том числе его квалифицированных и особо квалифицированных видов. 

Опираясь на выведенный средний показатель, скорректировать принадлежность 

каждого состава к той или иной категории преступлений, а также виды и размеры 

наказаний в санкции. 

 

§ 4. Тенденции применения уголовных наказаний 

 

Выше было сказано о том, что социальная обусловленность системы уго-

ловных наказаний предполагает также ее соответствие потребностям реальной 

судебной практики. Анализ тенденций применения конкретных наказаний обес-

печит разработку предложений по совершенствованию уголовного закона, кото-

рые позволят сбалансировать законодательно определенную систему уголовных 

наказаний с учетом ожиданий правоприменителя. 
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Как отмечает В.М. Арзамасцев, «современным тенденциям мировой уго-

ловной политики отвечает расширение использования наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества, в карательных системах различных госу-

дарств. На применение подобных уголовно-правовых мер ориентируют многие 

международно-правовые акты (Сальвадорская декларация о комплексных страте-

гиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, Стандартные мини-

мальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) и др.)»1. На необходимость расширения применения наказа-

ний, альтернативных лишению свободы, обращают внимание и некоторые другие 

исследователи2. 

В УК РФ в целях создания альтернатив лишению свободы введены такие 

уголовные наказания, как ограничение свободы, принудительные работы, расши-

рена сфера применения исправительных работ, пересмотрены многие санкции 

статей Особенной части УК РФ. Правительством Российской Федерации утвер-

ждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года. Приоритетными направлениями в ней названы, с одной сто-

роны, повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих 

наказания, до уровня европейских стандартов, а с другой — расширение сферы 

применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы3. То есть 

сегодня законодателем созданы все условия для более широкого использования 

на практике наказаний, не связанных с лишением свободы, что способствует реа-

лизации требований справедливости, обеспечивает дифференциацию наказания.  

                                                       
1 Арзамасцев М. В. Совместимость правового статуса военнослужащего с отдельными 

видами уголовных наказаний // Военное право : электрон. научн. изд. 2013. Вып. 4. С. 41. 
2 Кленова Т. В. О координации позиций международного и национального уголовного 

права об альтернативных наказаниях // Вестник Самарского юридического института. 2015. 
№ 4(18). С. 119. 

3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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Изучим динамику применения наказаний, исходя из их расположенности в 

перечне ст. 44 УК РФ, где штраф занимает первое место. За период с 2005 г. по 

2014 г. количество осужденных к штрафу как основному наказанию постепенно 

увеличивалось. Так, в 2005 г. к названному наказанию было осуждено 90 417 че-

ловек, в 2006 г. — 98 207, в 2007 г. — 117 3001, в 2008 г. — 133 772, в 2009 г. — 

131 402, в 2010 г. — 123 495, в 2011 г. — 113 503, в 2012 г. — 113 358, в 2013 г. — 

116 176, в 2014 г. — 111 842. В 2015 и 2016 гг. абсолютные показатели несколько 

снизились. В 2015 г. к штрафу было осуждено 86 620 человек2, в 2016 г. — 99 922 

человека3. Однако при значительном снижении абсолютных показателей осуж-

денных к штрафу как основному наказанию в 2015 и 2016 гг. в относительных по-

казателях, снижение не так существенно.  

Удельный вес осужденных к штрафу как основному наказанию до 2015 г. 

постоянно увеличивался (рис. 4).  

В 2005 г. он составил 10,3%, в 2006 г. — 10,9%, в 2007 г. — 12,9%, в 2008 г. — 

14,5%, в 2009 г. — 14,8%, в 2010 г. — 14,7%, в 2011 г. — 14,6%, в 2012 г. — 

15,4%, в 2013 г. — 15,9%, в 2014 г. — 15,7%. И только в 2015 г. удельный вес 

осужденных к штрафу снизился до 13,5%, что, видимо, обусловлено тем, что под 

воздействием критики со стороны как общественности, так и научной среды про-

изошло некоторое «затухание» продвижения идей гуманизации уголовного зако-

на. В 2016 г. относительные показатели применения штрафа как основного нака-

зания остались на тех же значениях — 13,5%.  

В числе причин снижения назначения штрафа как основного наказания следу-

ет назвать и его низкую исполняемость. Так, по данным Управления Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 г. сумма штрафов, 

назначенных в качестве основной меры уголовного наказания, включая назначение 

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 18.08.2015). 

2 Там же. Дата обращения: 08.08.2016. 
3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-

циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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Рис. 4. Удельный вес осужденных к штрафу как основному наказанию на территории РФ 

за период с 2005 г. по 2016 г. 
 

по совокупности преступлений, составила около 4,7 млрд рублей, при этом добро-

вольно было оплачено (включая штраф, оплаченный до возбуждения исполнитель-

ного производства после направления для принудительного исполнения судом) чуть 

больше 1 млрд рублей, или примерно 22% от общей суммы наложенных штрафов. 

Штрафы на сумму почти 3,5 млрд рублей были переданы для принудительного ис-

полнения, из них принудительно исполнено на сумму примерно 370 млн. рублей, 

или 10,6%1. Фактически только треть из суммы штрафов, назначенных в качестве 

основного наказания, реально поступила в доход государства. Аналогичная ситуация 

была в 2014 г. В 2016 г. доля добровольно уплаченных и принудительно взысканных 

штрафов, назначенных в качестве основного наказания, составила 29,8%. 

Низкая исполняемость штрафа, в свою очередь, может быть связана с силь-

но завышенными суммами штрафа при исчислении в размере, кратном сумме 

                                                       
1 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход 

государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за 
счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 2015 г. Официальный сайт Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417 (дата обращения: 08.08.2016). 
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коммерческого подкупа или взятки (как показывают данные Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации, более 60% штрафов как основного 

наказания назначаются за коррупционные преступления1).  

Показательными в этом смысле являются следующие примеры. По приго-

вору Верховного суда Республики Башкортостан от 13 апреля 2012 г. Н. осужден 

по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к штрафу в размере семидесятикратной суммы взят-

ки, т. е., 28 млн. рублей. Судебный пристав-исполнитель 5 марта 2013 г. вновь 

внес в Верховный суд Республики Башкортостан представление о замене штрафа 

другим наказанием. Суд удовлетворил данное представление пристава-

исполнителя, заменив наказание в виде штрафа на 7 лет лишения свободы2. По 

приговору Верховного Суда Республики Татарстан от 23 января 2012 г. Т. осуж-

ден по ч. 6 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 300 

млн рублей (тридцатикратной суммы взятки). 3 февраля 2012 г. приговор вступил 

в законную силу. 9 июня 2012 г. в суд поступило представление судебного при-

става-исполнителя о замене Т. наказания в виде штрафа другим наказанием. Суд 

удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя, заменив назначен-

ное Т. наказание в виде штрафа в размере 300 млн рублей лишением свободы с 

применением ст. 64 УК РФ на 4 года с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима3. Есть и другие примеры4. При назначении штрафа в та-

ких размерах суд заведомо назначил неисполнимое наказание. Не следует забы-

вать, что по статьям, которые предусматривают такой способ исчисления штрафа, 

в частности ст. ст. 204 и 290 УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового ха-

рактера допускается еще и конфискация имущества. Если предмет взятки конфиску-

                                                       
1 Сведения об исполнении исполнительных документов о взыскании штрафов, назначен-

ных в качестве наказания за совершенное преступление // Официальный сайт Федеральной 
службы судебных приставов. Ведомственная статистическая отчетность за 2015 год. URL: 
http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/201601/vso_2015_20161271225.zip (дата обращения: 
08.08.2016). 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2013 г. № 49-АПУ13-26. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 октября 2012 г. 
№ 11-О12-64. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
18 июля 2012 г. № 6-О12-6СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ется, а также имущество, которое было приобретено на средства, полученные в ре-

зультате совершения преступления, то из каких средств будет уплачиваться штраф?  

Назначение штрафа в таких размерах может быть объяснено ошибками в 

законодательной технике, допущенными при конструировании санкций за кор-

рупционные преступления. Так, в ряде санкций (например, чч. 2–6 ст. 290 УК 

РФ), устанавливая штраф, законодатель указывал лишь один способ его исчисле-

ния — в сумме, кратной взятке. В то время как в ст. 46 УК РФ говорится о трех 

способах исчисления, в санкциях иных статей Особенной части УК РФ — как ми-

нимум о двух способах. В настоящее время эта ошибка устранена.  

Оценивая штраф как основное наказание, следует подчеркнуть, что в свете 

сегодняшней экономической и политической ситуации в стране, проводимой уго-

ловной политики отношение к штрафу изменилось. Расширение использования 

штрафа — это наиболее яркое проявление того, как система адаптируется к усло-

виям внешней (социальной) среды. Ведь как указывалось выше, с течением вре-

мени штраф из наиболее распространенного и востребованного наказания пере-

шел в разряд наказаний, назначаемых за преступления, характеризующиеся невы-

сокой общественной опасностью, и долгое время входил в число самых мягких 

наказаний. Однако в стремлении поиска новых способов воздействия на преступ-

ника, альтернатив лишению свободы роль штрафа была изменена, и сегодня он 

выступает фактически единственной альтернативой лишению свободы за тяжкие 

и особо тяжкие преступления. Введение принудительных работ под условием 

применения только за тяжкие преступления, совершенные впервые, не изменит 

эту ситуацию. Автор всегда выступал сторонником широкого использования 

штрафа как уголовного наказания, поскольку его назначение способно оказать 

эффективное воздействие на осужденных по ряду преступлений1. Размеры штра-

фа значительно увеличены по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ, со-

ответственно, увеличен и его принудительный потенциал. Вместе с тем штраф 

будет только тогда эффективен, когда его назначение будет обдуманным, когда 

                                                       
1 См., напр.: Подройкина И. А. Штраф как вид наказания в современном уголовном права : 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. 
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размер штрафа будет соответствовать всем обстоятельствам дела и не приведет к 

его заведомой неисполнимости, когда будут устранены пробелы в уголовно-

правовых нормах, регламентирующих назначение штрафа и его замену в случае 

злостного уклонения.  

Штраф как основное наказание широко представлен в санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ — в 365 случаях, что составляет 45,1% от общего числа 

санкций1. По степени распространенности он уступает место лишь лишению сво-

боды (без учета принудительных работ, так как они только введены в действие и 

интенсивность их использования на практике пока не ясна). Наиболее часто 

штраф предусматривается за преступления небольшой тяжести — в 214 санкциях, 

на втором месте — преступления средней тяжести (в 96 санкциях). В 49 случаях 

он включен в санкции за совершение тяжких преступлений, в 6 — за совершение 

особо тяжких.  

Анализ 100 приговоров с назначением штрафа как основного наказания по-

казал, что суды, как правило, не допускают ошибок при выборе данного наказа-

ния, что свидетельствует о сложившейся достаточно стабильной практике назна-

чения штрафа как основного наказания.  

Несмотря на наличие проблем, связанных с исполнением штрафа, тенден-

ция расширения его использования как дополнительного наказания, сохраняется 

на протяжении всего исследуемого периода (рис. 5).  

                                                       
1 Здесь и далее приводятся данные по состоянию уголовного законодательства на 

13 июля 2015 г. 
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Рис. 5. Удельный вес осужденных к штрафу как дополнительному наказанию  

на территории РФ за период с 2005 г. по 2016 г. 

Так, в 2005 г. к штрафу как дополнительному наказанию было осуждено 3087 

человек, в 2006 г. — 3687, в 2007 г. — 42071, в 2008 г. — 8030, в 2009 г. — 9997, 

в 2010 г. — 9629, в 2011 г. — 9989, в 2012 г. — 10 195, в 2013 г. — 9851, в 2014 г. — 

11 538, в 2015 г. — 13 7722, в 2016 г. — 13 3243. По сравнению с 2005 г. доля осу-

жденных к штрафу как дополнительному наказанию увеличилась почти в пять 

раз. В 2005 г. она составила 0,4%, в 2006 г. — 0,4%, в 2007 г. — 0,5%, в 2008 г. — 

0,9%, в 2009 г. — 1,1%, в 2010 г. — 1,1%, в 2011 г. — 1,3%, в 2012 г. — 1,4%, 

в 2013 г. — 1,3%, в 2014 г. — 1,6%, в 2015 г. — 2,1%. Некоторое снижение коли-

чества применения штрафа как дополнительного наказания по относительным по-

казателям зафиксировано только в 2016 г. — до 1,8%, но абсолютные показатели 

остались практически на уровне 2015 г. Снижение относительных показателей 

может быть обусловлено общим увеличением количества осужденных в 2016 г.  

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 18.08.2015). 

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2015 годы // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 08.08.2016). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL:  
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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Анализ 100 приговоров со штрафом как дополнительным наказанием пока-

зал, что наиболее часто причиной изменения приговоров была недостаточная мо-

тивировка назначения штрафа или ее отсутствие1.  

Штраф как дополнительное наказание представлен в санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ в 184 случаях, что составляет 22,7% от общего числа санк-

ций. По степени распространенности он занимает второе место и незначительно 

уступает лишению права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью. Наиболее часто штраф в качестве дополнительного 

наказания предусматривается за тяжкие преступления — в 78 санкциях, на втором 

месте за особо тяжкие преступления — 41 санкция. В 34 случаях он включен в 

санкции за совершение преступлений средней тяжести, в 31 — за совершение 

преступлений небольшой тяжести.  

Итак, статистические данные более чем за десятилетний период демонстри-

руют стабильность использования штрафа на практике как в качестве основного, 

так и в качестве дополнительного наказания. Вместе с тем есть определенные 

проблемы, связанные с назначением сильно завышенных штрафов и исполнением 

штрафа, поэтому для обеспечения эффективного использования штрафа на прак-

тике необходимы изменения закона, направленные на преодоление названных 

проблем. 

Второе место в перечне наказаний занимает лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью. В 2007 г. к ис-

следуемому наказанию как основному было осуждено 819 человек2, в 2008 г. — 

                                                       
1 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 31-АПУ16-5 ; 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 87-АПУ16-3сп ; 
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 51-АПУ16-5СП ; Апелля-
ционное определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2013 г. № 78-АПУ13-24 ; Постановле-
ние Президиума Верховного Суда РФ от 25 ноября 2015 г. № 139-П15 ; и др. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Более ранние данные по назначению исследуемого вида наказания в качестве основно-
го на сайте Управления судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
не представлены. 
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476, в 2009 г. — 2631, в 2010 г. — 269, в 2011 г. — 275, в 2012 г. — 218, в 2013 г. и 

в 2014 г. — по 245, в 2015 г. — 2062, в 2016 г. — 2273. Доля осуждения к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью как основному наказанию крайне незначительна (рис. 5). Если в 2007 г. 

она еще составляла 0,09%, в 2008 г. — 0,05%, то с 2009 г. по 2015 г. она остава-

лась неизменной — 0,03%. Не стал исключением и 2016 г. — 0,03%.  

 
Рис. 6. Удельный вес осужденных к лишению права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельность как основному наказанию на территории РФ  

за период с 2007 по 2016 годы 
При этом наблюдается рост с 2005 г. по 2016 г. осуждения к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как 

дополнительному наказанию. Так, в 2005 г. к данному наказанию как дополнитель-

                                                       
1 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о деятельности феде-

ральных судов общей юрисдикции и мировых судей (без военных судов) за 2007, 2008, 2009 
годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 (дата обращения: 19.08.2015). 

2 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
сти в России за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы // Официальный сайт Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL:  http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&pg=0. (дата обращения: 08.08.2016). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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ному было осуждено 2728 человек, в 2006 г. — 2975, в 2007 г. — 33811, в 2008 г. — 

5520, в 2009 г. — 7486, в 2010 г. — 9924, в 2011 г. — 12 599, в 2012 г. — 12 124, 

в 2013 г. — 12 231, в 2014 г. — 11 437, в 2015 — 19 5552. В 2016 г. абсолютные 

показатели увеличились более чем в 3 раза — количество осужденных составило 

61 228 человек3. С 2005 г. по 2015 г. доля осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как допол-

нительному наказанию выросла более чем в десять раз (рис. 7). Если в 2005 г. она 

составила 0,3%, в 2006 г. — 0,3%, в 2007 г. — 0,4%, в 2008 г. — 0,6%, в 2009 г. — 

0,8%, в 2010 г. — 1,2%, в 2011 г. — 1,6%, в 2012 г. — 1,6%, в 2013 г. — 1,7%, 

в 2014 г. — 1,6%, то к 2015 г. она составила 3,1%. В 2016 г. доля осуждения к ис-

следуемому наказанию составила 8,1%. Как указывалось выше, 2015 и 2016 гг. 

продемонстрировали двукратное увеличение доли осуждения к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

как дополнительному наказанию. Столь резкое увеличение использования данно-

го наказания связано с включением в декабре 2014 г. в уголовный закон ст. 2641. 

Из общего числа осужденных к лишению права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью 49 631 человек (81%) понесшие 

наказание за преступление, предусмотренное 2641 УК РФ. Вместе с тем следует 

подчеркнуть, что использование исследуемого наказания по иным статьям УК РФ 

также демонстрирует рост, пусть и незначительный. Так, по сравнению с 2014 г. в 

2016 г. количество осужденных к лишению права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью выросло с 11 437 до 11 596 

человек (не включая лиц, осужденных по ст. 2641 УК РФ), что составило 1,6% от 

общего числа осужденных. 

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 19.08.2015). 

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2014 годы. 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 08.08.2016). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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Рис. 7. Удельный вес осужденных к лишению права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельность как дополнительному наказанию на территории РФ за пе-

риод с 2005 по 2016 годы 
В санкциях статей Особенной части УК РФ лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью как основное 

наказание упоминается редко. Так, оно предусматривается за совершение престу-

плений небольшой тяжести в 25 санкциях, средней тяжести — в 10 санкциях, 

тяжких — в 4 санкциях. Всего в 39 санкциях, что составляет 4,8% от общего чис-

ла санкций. Меньше представлены только содержание в дисциплинарной воин-

ской части (3%) и ограничение по военной службе (2,5%), что обусловлено тем, 

что данные наказания установлены в санкциях только за преступления против во-

енной службы.  

В качестве дополнительного исследуемое наказание за совершение преступ-

лений небольшой тяжести упоминается 57 раз, средней тяжести — 77, тяжких — 

68, особо тяжких — 23. Всего изучаемое наказание указано в 225 санкциях, что 

составляет 22,7% от общего количества санкций, занимая первое место в числе 

дополнительных наказаний по степени распространенности. Это позволяет сде-

лать вывод, что законодатель ведущую роль отдает лишению права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью как допол-

нительному наказанию. 
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Анализ 200 приговоров о назначении лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью показал, что при на-

значении данного наказания наиболее часто встречается ошибка, связанная с тем, 

что суды не указывают в приговоре конкретный вид должности в государствен-

ных органах или органах местного самоуправления, которую запрещено занимать 

осужденному, либо не уточняют виды деятельности, на которые распространяется 

запрет1. Что касается назначения его в качестве дополнительного, то здесь типич-

ной ошибкой является недостаточная мотивировка принятого решения о назначе-

нии лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью2. 

Подводя итог, следует обратить внимание, что наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью демонстрирует противоположные тенденции к его применению на прак-

тике в зависимости от того, является оно основным или дополнительным наказа-

нием. Так, если как основное наказание оно характеризуется негативными тен-

денциями — сокращением доли осужденных за период с 2005 г. по 2016 г. в три 

раза, при незначительных абсолютных показателях (227 осужденных в 2016 г.), то 

как дополнительное имеет положительные тенденции — почти тридцатикратное 

увеличение доли осужденных за период с 2005 г. по 2016 г. и высокие абсолют-

ные показатели (61 288 осужденных в 2016 г.). Можно заключить, что судебная 

практика более эффективным признает его в роли дополнительного наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

                                                       
1 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2013 г. № 43-

О13-12 ; Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 г. № 14-Д13-3 ; Определение Вер-
ховного Суда РФ от 31 октября 2012 г. № 55-Д12-27 ; Кассационное определение Верховного 
Суда РФ от 6 сентября 2012 г. № 89-О12-33СП ; Кассационное определение Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 9-О11-67 ; постановление Президиума Московского городского су-
да от 20 ноября 2015 г. по делу № 44у-298/2015 ; и др. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 См., напр: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2013 г. № 31-
АПУ13-7 ; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2011 г. № 49-О11-104 
; Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2007 г. № 20-007-25 ; Определение Верховного 
Суда РФ от 25 апреля 2007 г. № 25-007-14 ; и др. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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деятельностью как дополнительное наказание является самым востребованным 

судебной практикой по сравнению с иными дополнительными наказаниями — 

оно занимает первое место по доле осужденных.  

Негативные тенденции к применению демонстрирует такое наказание, как 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград. Так, в 2007 г.1 к исследуемому наказанию было осуждено 

147 человек, в 2008 г. — 132, в 2009 г. — 2042, в 2010 г. — 179, в 2011 г. — 2, 

в 2012 г. — 6, в 2013 г. — 98, в 2014 г. — 98, в 2015 г. — 1433, в 2016 г. — 1714. 

За более чем десятилетний период доля осуждения к нему не превысила показа-

тель 0,02%. Полагаем, что важнейшей причиной неиспользования данного нака-

зания на практике является несовершенство его законодательной регламентации, 

о чем будет сказано ниже.  

Статистика свидетельствует о том, что за последнее десятилетие количество 

осужденных к обязательным работам значительно возросло. Если в 2005 г. было 

осуждено 13 300 человек, то в 2006 г. почти в два раза больше — 26 2005. В даль-

нейшем также наблюдается рост осуждения к обязательным работам. В 2007 г. к 

исследуемому наказанию было осуждено 38 089 человек, в 2008 г. — 49 317, 

в 2009 г. — 66 480,6 в 2010 г. — 79 874, в 2011 г. — 89 881, в 2012 г. — 76 560, 

                                                       
1 Более ранние данные по назначению исследуемого вида наказания на сайте Управления 

судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации не представлены. 
2 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о деятельности феде-

ральных судов общей юрисдикции и мировых судей (без военных судов) за 2007, 2008, 2009 
годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 (дата обращения: 21.08.2015). 

3 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
сти в России за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы // Официальный сайт Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&pg=0 (дата обращения: 08.08.2016). 

4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 

5 URL: http://www.cdep.ru/userimages/documents/Obzor_za_2006.doc (дата обращения: 
06.08.2015). 

6 Яхшибекян Э. Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ : монография. М., 2013. С. 10. 
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в 2013 г. — 73 212, в 2014 г. — 69 898, в 2015 г. — 74 0471, в 2016 г. — 141 0922. 

В целом за исследуемый период абсолютные показатели осуждения к обязатель-

ным работам увеличились более чем в 10 раз. Доля осужденных к обязательным 

работам также возросла с 1,5% в 2005 г. до 19,0% в 2016 г. (рис. 8).  

 
Рис. 8. Удельный вес осужденных к обязательным работам на территории РФ  

за период с 2005 г. по 2016 г. 
Удельный вес осужденных к данному наказанию относительно стабилен, он ко-

леблется в пределах от 9,4% осужденных в 2010 г. до 11,6% осужденных в 2015 г. 

С 2011 г. доля лиц, осужденных к изучаемому наказанию, незначительно, но еже-

годно снижалась: с 11,5% в 2011 г. до 10,3% в 2012 г., 9,9% — в 2013 г., 9,7% — 

в 2014 г., вплоть до 2015 г., когда показатель удельного веса даже превысил показа-

тель 2011 г. Резкий скачок осуждения к обязательным работам зафиксирован в 

2016 г. — доля осужденных к обязательным работам увеличилась с 11,6% в 2015 г. 

до 19%. 

                                                       
1 Основные статистические показатели судимости в России за 2008–2015 годы // Офици-

альный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 05.08.2016). 

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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Исполнение обязательных работ в практической деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций особых трудностей не вызывает, поскольку 

это наказание отбывается на безвозмездной основе и предприятия охотно прини-

мают на работу осужденных данной категории1. По информации ФСИН, уровень 

привлечения к отбыванию обязательных работ в России в 2013 г. составил 

97,71%2, на начало 2015 г. — 99,7%3. То есть сегодня созданы все условия для ис-

полнения обязательных работ.  

Не возникает трудностей и у судов при назначении обязательных работ. Так, 

проанализировав 200 приговоров, содержащих осуждение к обязательным рабо-

там, автор установил, что суды практически не допускают ошибок при их назна-

чении. В единичных случаях не соблюдаются требования ч. 4 ст. 49 и обязатель-

ные работы назначаются лицам, которым они назначены быть не могут, что ско-

рее обусловлено невнимательностью судей при вынесении приговоров4. Опреде-

ленные сложности возникают у судов при исчислении обязательных работ при 

назначении по совокупности преступлений, в том числе при сложении с лишени-

ем свободы5. 

В Особенной части УК РФ обязательные работы упоминаются в 180 случаях, 

что составило 22% от общего числа санкций. Наиболее часто исследуемое наказа-
                                                       

1 Харитошкин В. В. Некоторые проблемы назначения и исполнения наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ // Вестник ТвГУ. Сер. «Право». 2013. Вып. 34. С. 108. 

2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2013–2014 годы Феде-
ральной службы исполнения наказаний. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ 
DROND%202013-2014.pdf (дата обращения: 06.08.2015). 

3 Косолапова Д. В. К вопросу о совершенствовании правового регулирования деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций по привлечению осужденных к отбыванию обяза-
тельных и исправительных работ. URL: http://novainfo.ru/article/3604 (дата обращения: 
05.08.2016). 

4 См., напр.: Постановление Президиума Пермского краевого суда от 6 сентября 2013 г. 
по делу № 44у-192/2013 ; Постановление Президиума Верховного суда Республики Коми от 2 
июля 2014 г. № 44у-59 ; Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики 
от 15 августа 2014 г. № 44У-89/2014 ; Постановление Московского городского суда от 24 ок-
тября 2013 г. № 4у/6-8574/13 ; Кассационное определение Тульского областного суда от 14 но-
ября 2012 г. по делу № 22-2301 ; и др. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 См., напр.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2010 г. 
№ 56-О10-30 ; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 11-
Д13-16 ; Постановление Президиума Новосибирского областного суда от 16 мая 2014 г. по делу 
№44у-81/2014 ; Кассационное определение Тульского областного суда от 26 сентября 2012 г. по 
делу № 22-1859 ; и др. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ние предусматривается за совершение преступлений небольшой тяжести (в 145 

случаях), значительно менее оно распространено в санкциях за преступления сред-

ней тяжести (в 31 случае). В УК РФ было обнаружено незначительное число санк-

ций, содержащих обязательные работы и за совершение тяжких преступлений, — 

в 4 случаях (например, ч. 2 ст. 2341, ч. 2 ст. 243) (см. прил. 1). Судебная практика 

демонстрирует назначение обязательных работ не только за тяжкие, но и даже за 

особо тяжкие преступления. Так, в 2016 г. к обязательным работам за тяжкие пре-

ступления были осуждены 410 человек, а за особо тяжкие — 51. 

Такая судебная практика и наличие обязательных работ в санкциях, устанав-

ливающих наказание за совершение тяжких преступлений, противоречат требова-

ниям справедливости, выступающей критерием качества системы, поскольку это 

наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности преступ-

лений, отнесенных к категории тяжких и тем более особо тяжких, в силу мини-

мальных ограничений, содержащихся в нем. Поэтому нельзя согласиться с мнени-

ем, высказанным С. С. Витвицкой и Н. Г. Осадчей, что поскольку в отечественном 

уголовном законе обязательные работы могут выступать альтернативой лишению 

свободы на весьма длительные сроки, то необходимо увеличить общий срок от-

бывания обязательных работ как в ст. 49 УК РФ, так и в санкциях статей Особен-

ной части УК РФ2.  

В. П. Марков считает, что обязательные работы в УК РФ представлены не-

достаточно. По его мнению, для борьбы с преступностью было бы оправданным, 

если в качестве альтернативного наказания обязательные работы были бы вклю-

чены в санкции за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в со-

стоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), за причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-

                                                       
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-

циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 

2 Витвицкая С. С. Осадчая Н. Г. Обязательные работы, назначаемые за преступления в 
сфере экономической деятельности: законодательный и правоприменительный аспекты // Вест-
ник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014 
№ 3(37). С. 30. 
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шившего преступление (ст. 114 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (угон) ч. 1 ст. 166 УК РФ 

и др.1 Эта позиция также представляется спорной. Как указывалось выше, факти-

чески обязательные работы являются самым мягким видом наказания, обладают 

минимальным объемом ограничений, не связаны с тяжелым физическим трудом. 

Поэтому считаем, что обязательные (общественные) работы могут выступать в 

качестве альтернативного наказания только за преступления наименее и менее 

тяжкие (с учетом предложенной категоризации). Аналогичной позиции придер-

живаются и некоторые другие авторы2. В связи с чем предлагаем исключить обя-

зательные (общественные) работы из санкций статей, определяющих наказание за 

тяжкие преступления.  

Изменение содержания исправительных работ оказало существенное влияние 

на практику его применения (рис. 9).  

 
Рис. 9. Удельный вес осужденных к исправительным работам на территории РФ за период с 

2005 г. по 2016 г. 
 

                                                       
1 Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, в Российской Федерации (уголовно-правовой анализ) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 220. 

2 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. 
М., 2002. С. 201. 
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Так, в 2005 г. к исправительным работам было осуждено 42 667 человек, 

в 2006 г. — 43 371, в 2007 г. — 42 7611, в 2008 г. — 49 610, в 2009 г. — 46 477, 

в 2010 г. — 41 282, в 2011 г. — 40 037, в 2012 г. — 70 400, в 2013 г. — 75 902, 

в 2014 г. — 75 120, в 2015 г. — 60 7942. В 2005 г. доля осужденных к исправи-

тельным работам составила 4,9% от общего числа осужденных, в 2006 г. — 4,8%, 

в 2007 г. — 4,7%, в 2008 г. — 5,4%, в 2009 г. — 5,3%, в 2010 г. — 4,9%, в 2011 г. — 

5,1%, в 2012 г. — 9,5%, 2013 г. — 10,3%, 2014 г. — 10,4%, 2015 г. — 9,5%. В 2016 г. 

отмечается существенное сокращение использования исправительных работ как 

по абсолютным, так и по относительным показателям. Так, количество осужден-

ных к данному наказанию составило 51 689 человек, а доля в общем числе осуж-

денных — 7%3, т. е. доля осуждения к исправительным работам в 2016 г. снизи-

лась на 2,5%.  

С 2012 г., когда была принята новая редакция ст. 50 УК РФ, доля осужден-

ных к исправительным работам оставалась относительно стабильной, однако в 

2015 и 2016 гг. ее показатель снизился. При этом в 2015 и 2016 гг. значительно 

увеличилась доля осужденных к обязательным работам. С расширением сферы 

применения исправительных работ осужденные между двумя этими наказаниями 

как бы «перераспределяются», в целом сохраняя относительно стабильный удель-

ный вес осуждения в последние 3–4 года. Вместе с тем исполнение обязательных 

работ связано с меньшими сложностями, поэтому суды назначают их более ак-

тивно. На момент вынесения приговора осужденный, как правило, теряет работу, 

и, чтобы исполнить исправительные работы, уголовно-исполнительная инспекция 

должна обеспечить трудоустройство, в то время как организации неохотно пре-

доставляют таким лицам рабочие места. Однако диссертант не считает эту прак-

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 05.08.2015). 

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2015 годы // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 05.08.2016). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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тику приемлемой. Сложности с исполнением наказаний не должны влечь назна-

чение более мягкого наказания, так как это противоречит критерию качества сис-

темы. Необходимо прорабатывать механизмы, способствующие исполнению ис-

правительных работ. 

Анализ 200 приговоров с осуждением к исправительным работам показал, 

что суды, как правило, не испытывают трудностей при их назначении. Наиболее 

часто встречаемая ошибка — неуказание в приговоре на размер удержаний из за-

работной платы осужденного1. Обращает на себя внимание то, что если в 2006–

2009 гг. такая ошибка была достаточно распространена, то в 2013–2015 гг. она 

практически не встречается, что свидетельствует о стабилизации практики при-

менения исправительных работ. 

В Особенной части исправительные работы упоминаются в 153 санкциях, 

что составляет 18,9% от общего числа санкций. Как правило, возможность назна-

чения исправительных работ предусматривается за совершение преступлений не-

большой тяжести — в 126 случаях, значительно реже за преступления средней 

тяжести — в 26 случаях. То есть законодатель считает, что по строгости исправи-

тельные работы соответствуют характеру и степени общественной опасности пре-

ступлений небольшой и средней тяжести. Исходя из приведенных данных, можно 

сделать вывод, что потенциал исправительных работ за преступления средней тя-

жести (менее тяжких с учетом предложенной автором категоризации) законодате-

лем недооценен. Это наказание по ограничениям превосходит обязательные рабо-

ты, сегодня на законодательном уровне созданы условия для их более активного 

использования на практике, посредством расширения сферы применения. Вклю-

чение его в санкции статьи за менее тяжкие преступления будет, с одной стороны, 

обеспечивать реализацию требований справедливости о необходимости назначе-

                                                       
1 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10 июля 2013 г. № 63-

013-1СП ; Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 38-Д13-26 ; Кассационное 
определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2012 г. № 45-О12-40 ; Постановление Президиу-
ма Верховного Суда РФ от 02 ноября 2011 г. № 174-П11 ; Определение Верховного Суда РФ от 
06 сентября 2011 г. № 16-Д11-28 ; Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2009 № 21-
О09-14сп ; Определение Верховного Суда РФ от 04 декабря 2008 г. № 66-О08-113 ; и др. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния соразмерного наказания, а с другой — способствовать дальнейшей реализа-

ции политики расширения применения наказаний, альтернативных лишению сво-

боды, поможет адаптироваться системе к потребностям современного общества. 

В связи с чем, предлагаем дополнить санкции статей Особенной части УК РФ, 

определяющие наказание за менее тяжкие преступления, исправительными рабо-

тами. Аналогичной позиции придерживаются и некоторые другие авторы1. Такое 

решение сможет и переориентировать судебную практику на более широкое ис-

пользование исследуемого наказания за менее тяжкие преступления, поскольку в 

2016 г. доля осужденных к исправительным работам за преступления средней тя-

жести (менее тяжкие в предложенной категоризации) в общем числе осужденных 

к этому наказанию составила всего 16,7%2.  

Судебная практика свидетельствует о крайне низком использовании огра-

ничения по военной службе. Так, в 2010 г. к нему было осуждено 138 человек, что 

составило 0,02% от общего числа осужденных, в 2011 г. — 91 (0,01%), в 2012 г. — 

213 (0,03%), в 2013 г. — 140 (0,02%), в 2014 г. — 241 (0,03%), в 2015 г. — 205 

(0,03%)3. Сходные показатели зафиксированы и в 2016 г. — 271 (0,04%)4. Незна-

чительно представлено ограничение по военной службе и в санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ. Так, за преступления небольшой тяжести оно упоминается в 

16 санкциях, за преступления средней тяжести — в 4 санкциях. Это связано с тем, 

что ограничение по военной службе, в силу специфики субъектного состава, 

включено только в санкции статей, определяющих наказуемость преступлений 

против военной службы. Такая применимость на практике ставит под сомнение 

                                                       
1 Черенков Э. А. Наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход государства : 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 11. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-

циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 

3 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
сти в России за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы // Официальный сайт Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ. URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
06.08.2016). 

4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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обоснованность включения исследуемого наказания в УК РФ и может стать до-

полнительным аргументом в поддержку вывода об исключении ограничения по 

военной службе из системы уголовных наказаний. 

Ограничение свободы1 с новым содержанием было введено в действие с 

10 января 2010 г. Несмотря на почти более чем трехкратное увеличение доли 

осужденных к ограничению свободы за период с 2005 г. по 2016 г., судебная 

практика свидетельствует о минимальном его использовании как основного нака-

зания. Так, в 2010 г. к анализируемому наказанию было осуждено 7941 человек, 

что составило 0,9% от общего числа осужденных, в 2011 г. — 10 994 (1,4%), 

в 2012 г. — 25 269 (3,4%), в 2013 г. — 32 043 (4,4%), в 2014 г. — 26 983 (3,8%), 

в 2015 г. — 20 827 (3,3%), в 2016 г. — 25 339 (3,4%). Более того, отмечается сни-

жение доли осуждения к ограничению свободы в последние три года с 4,4% в 

2013 г. до 3,4% в 2016 г.  

Ограничение свободы в качестве дополнительного наказания также исполь-

зуется нечасто. Так, в 2010 г. к нему было осуждено 1388 человек, что составило 

0,2% от общего числа осужденных, в 2011 г. — 4729 (0,6%), в 2012 г. — 5791 

(0,8%), в 2013 г. — 6343 (0,9%), в 2014 г. — 6886 (1,0%), в 2015 г. — 7790 (1,2%)2, 

в 2016 г. — 8632 (1,2%)3. Но при этом доля осужденных к ограничению свободы 

как дополнительному наказанию с момента его введения выросла почти в шесть 

раз: с 0,2% в 2010 г. до 1,2% в 2016 г., т. е. в два раза больше, чем как основного 

наказания. 

Если обратиться к уголовно-правовым санкциям, то можно увидеть, что ог-

раничение свободы представлено не очень широко. Так, в качестве основного оно 

                                                       
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы : 
федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2009. № 52, ч. 1, ст. 6453. 

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2014 годы // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 09.08.2016). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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содержится в 115 санкциях, что составляет 14,2% от общего числа санкций. В ка-

честве основного наказания оно предусматривается за совершение преступлений 

небольшой тяжести в 87 санкциях, за преступления средней тяжести — в 28 санк-

циях. Как дополнительное наказание оно представлено в санкциях УК РФ более 

широко — в 149 случаях, что составило 18% от общего числа санкций. Наиболее 

часто ограничение свободы как дополнительное наказание упоминается за совер-

шение тяжких (в 63 случаях) и особо тяжких (в 60 случаях) преступлений. Значи-

тельно реже об ограничении свободы как дополнительном наказании говорится в 

санкциях статей за преступления средней тяжести — в 22 случаях, еще реже — за 

преступления небольшой тяжести — в 4 случаях.  

В целом следует сказать, что применение ограничения свободы как в каче-

стве основного, так и в качестве дополнительного демонстрирует противоречивые 

тенденции. Несмотря на увеличение доли осужденных к исследуемому наказанию 

с 2010 г. по 2016 г., вместе с тем, во-первых, и абсолютные и относительные пока-

затели свидетельствуют о крайне низком его использовании на практике, а во-

вторых, наблюдается сокращение применения ограничения свободы с 2013 г. по 

2016 г. в качестве основного. Это заставляет задуматься об обоснованности вклю-

чения его в действующее уголовное законодательство как основного наказания, а 

также о возможных путях совершенствования регламентации данного наказания 

как дополнительного. 

Принудительные работы включены в УК РФ Федеральным законом от 7 де-

кабря 2011 г. № 420-ФЗ1. Анализ санкций статей Особенной части УК РФ показал, 

что законодатель считает введение принудительных работ перспективным для ис-

пользования в судебной практике. Так, 402 санкции статей Особенной части УК 

РФ были дополнены принудительными работами, что составило 49,7% от их обще-

го числа. Наиболее широко принудительные работы представлены в санкциях за 

преступления небольшой тяжести — в 175 случаях, незначительно уступают по ко-

                                                       
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 
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личеству санкции за преступления средней тяжести — 162. В 65 санкциях допуска-

ется возможность их назначения за тяжкие преступления. Как сказано выше, оно 

введено в действие с 1 января 2017 г., поэтому сделать выводы о его применимо-

сти пока невозможно. 

Негативные тенденции обнаруживаются при анализе статистических дан-

ных относительно назначения содержания в дисциплинарной воинской части. Так, 

в 2010 г. к исследуемому наказанию было осуждено 496 человек, что составило 

0,06% от общего числа осужденных, в 2011 г. — 517 (0,07%), в 2012 г. — 393 

(0,05%), в 2013 г. — 275 (0,04%), в 2014 г. — 180 (0,02%), в 2015 г. — 191 (0,03%), 

в 2016 г. — 120 (0,02%). С 2011 г. доля осужденных постоянно снижалась и в итоге 

к 2016 г. сократилась в 3 раза. Исследователи считают, что одним из обстоя-

тельств, препятствующих применению этого наказания, является неизменное 

уменьшение с 1991 г. количества дисциплинарных воинских частей1. Такая си-

туация требует более пристального внимания к данному наказанию с позиции 

обоснованности его включения в систему уголовных наказаний. Содержание в 

дисциплинарной воинской части редко упоминается в санкциях статей Особенной 

части УК РФ. Всего оно включено в 24 санкции, что составило 3% от общего ко-

личества санкций. За преступления небольшой тяжести предусмотрено в 21 санк-

ции, средней тяжести — в 3. Если рассчитывать по отношению к санкциям за пре-

ступления против военной службы, то тогда доля исследуемого наказания увели-

чивается до 51,2%, что неслучайно, так как круг наказаний, применяемых к воен-

нослужащим, ограничен.  

Самым распространенным на практике наказанием в России, несмотря на 

все попытки поиска альтернатив, по-прежнему является лишение свободы. 

К реальному лишению свободы в 2005 г. было осуждено 306 841 человек, 

в 2006 г. — 312 473, в 2007 г. — 301 4282, в 2008 г. — 312 137, в 2009 г. — 

                                                       
1 Лобов Я. В. О совершенствовании российского военно-пенитенциарного законодатель-

ства // Информационный бюллетень военных судов. 2009. № 4(215). С. 5. 
2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ.  
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 13.08.2015). 
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289 202, в 2010 г. — 265 843, в 2011 г. — 227 050, в 2012 г. — 206 254, в 2013 г. — 

209 728, в 2014 г. — 209 448, в 2015 г. — 211 1701, в 2016 г. — 206 1342. Удельный 

вес осужденных к реальному лишению свободы также остается достаточно высо-

ким (рис. 9). Так, в 2005 г. доля осужденных к реальному лишению свободы со-

ставила 35,1%, в 2006 г. — 34,7%, в 2007 г. — 33,1%, в 2008 г. — 33,9%, 2009 г. — 

32,5%, в 2010 г. — 31,6%, в 2011 г. — 29,1%, в 2012 г. — 28,0%, 2013 г. — 28,7%, 

2014 г. — 29,4%, в 2015 г. — 33,0%. В 2016 г. показатели осуждения к лишению 

свободы снизились до уровня 2012 г. и составили 27,8%. С 2005 г. наблюдалась 

тенденция к неуклонному снижению доли осужденных к лишению свободы. Не-

значительный рост отмечается в 2013 и 2014 гг. Исключение составил 2015 г., ко-

гда относительные показатели вернулись на значения 2008 г. Однако в 2016 г. на-

блюдается значительное сокращение доли осужденных к лишению свободы — на  

 
Рис. 10. Удельный вес осужденных к реальному лишению свободы на территории РФ  

за период с 2005 по 2016 год 

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2015 годы // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. : 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 06.08.2016). 

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. : 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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5,2%, что неслучайно, так как коррелируется с заданным курсом по сокращению 

применения лишения свободы. Частично такое снижение связано с увеличением 

доли осуждения к лишению свободы условно. 

Достаточно длительное время в России широко использовалось условное 

осуждение к лишению свободы. Так, в 2005 г. к лишению свободы условно было 

осуждено 419 807 человек, что составило 48,1% от общего числа осужденных, в 

2006 г. — 420 956 (46,7%), в 2007 г. — 420 956 (45,1%)1, в 2008 г. — 420 056 (38,8%), 

в 2009 г. — 341 514 (38,4%), в 2010 г. — 307 206 (36,5%), в 2011 г. — 282 227 

(36,2%), в 2012 г. — 221 908 (30,2%), в 2013 г. — 201 538 (27,6%), в 2014 г. — 

197 859 (27,8%), в 2015 г. — 170 997 (23,3%)2, в 2016 г. — 185 095 (25%).  

Столь высокие показатели обусловлены тем, что с принятием нового Уго-

ловного кодекса действительных альтернатив лишению свободы, несмотря на 

достаточно разнообразный перечень наказаний в ст. 44 УК РФ, законодатель су-

дам фактически так и не смог предложить. Но курс, взятый государством на рас-

ширение применения наказаний, не связанных с лишением свободы, привел к не-

которому сокращению осуждения к реальному лишению свободы и значительно-

му сокращению использования на практике условного осуждения, так как работа 

по совершенствованию системы уголовных наказаний продолжалась на всем про-

тяжении действия УК РФ. Так, статистические данные свидетельствуют, что доля 

осужденных к лишению свободы условно сократилась с 48,1% в 2005 г. до 25,0% 

в 2016 г. Вместе с тем это сокращение произошло за счет уменьшения использо-

вания условного осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и 

средней тяжести. Если в 2009 г. доля условного осуждения к лишению свободы за 

преступления небольшой тяжести составила 28,8%, средней тяжести — 47,2%, 

тяжких — 48,1%, особо тяжких — 5,9%, то в 2015 г. — 11,7% (за преступления 

небольшой тяжести), 29,1% (за преступления средней тяжести), 44,6% (за тяжкие 
                                                       

1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 13.08.2015). 

2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2014 годы // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 13.08.2015). 
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преступления) и 4,4% (за особо тяжкие преступления)1. То есть если условное 

осуждение к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести 

сократилось практически вдвое (а за преступления небольшой тяжести — в 2,5 

раза), то показатели условного осуждения за тяжкие и особо тяжкие преступления 

остались практически на том же уровне. Особенно высок этот показатель по тяж-

ким преступлениям. Несколько иную картину по преступлениям небольшой и 

средней тяжести демонстрирует 2016 г., однако по-прежнему самое высокое осу-

ждение к лишению свободы условно сохраняется за совершение тяжких преступ-

лений — 39,4%2. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что действительной 

альтернативы лишению свободы за тяжкие преступления, которая бы удовлетво-

ряла судебную практику и не противоречила требованиям справедливости, так и 

не найдено. Поэтому поиск альтернативы лишению свободы за совершение тяж-

ких преступлений должен быть продолжен. В частности, такой альтернативой мо-

гут стать, например, принудительные работы. Но тогда необходимо дальнейшее 

совершенствование регламентации данного наказания, так как сегодня сфера его 

применения ограниченна. С позиции справедливости, если выбирать между ус-

ловным осуждением и принудительными работами, то, безусловно, последние не-

сут в себе больше ограничений, а значит, и в большей степени будут соответство-

вать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. 

Тем самым будет обеспечен баланс между требованием о соразмерности назна-

чаемого наказания и сложившимися условиями социальной среды — стремлени-

ем государства максимально сократить число осуждаемых к лишению свободы. 

Анализ более 200 приговоров с осуждением к лишению свободы показал, 

что, как правило, суды не испытывают затруднений при его назначении. В числе 

типичных ошибок были выявлены две: 1) не учитывались ограничения, установ-
                                                       

1 Данные судебной статистики.Сводные статистические сведения о состоянии судимости 
в России за 2009 и 2015 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 (дата обращения: 08.02.2017). 

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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ленные в ст. 56 УК РФ для лиц, совершивших впервые преступления небольшой 

тяжести, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств1, так как данное 

положение введено относительно недавно; 2), неправильно определялся вид ис-

правительного учреждения, что связано, как правило, с неправильным определе-

нием наличия и вида рецидива2.  

Лишение свободы из числа уголовных наказаний наиболее широко представ-

лено в санкциях статей Особенной части УК РФ. Всего оно упоминается в 720 

санкциях, что составляет 89% от общего числа санкций. Наиболее часто лишение 

свободы предусматривается за совершение преступлений средней тяжести — в 228 

случаях, на втором месте — за преступления небольшой тяжести (195 санкций), на 

третьем — за тяжкие (201 санкция), на четвертом — за особо тяжкие (91 санкция).  

В перечень наказаний включены также арест и смертная казнь, но они в на-

стоящее время не применяются. Самым строгим наказанием из числа используе-

мых на практике является пожизненное лишение свободы. Оно может быть назна-

чено за узкий круг преступлений, обозначенный в ст. 57 УК РФ. Поэтому статисти-

ка показывает единичные случаи назначения названного наказания. Так, в 2005 г. к 

пожизненному лишению свободы было осуждено 65 человек, в 2006 г. — 45, 

в 2007 г. — 68, в 2008 г. — 67, в 2009 г. — 73, в 2010 г. — 66, в 2011 г. — 64, 

в 2012 г. — 66, в 2013 г. — 67, в 2014 г. — 68, в 2015 г. — 61,3 в 2016 г. — 944.  

И в заключение поднимем проблему ответственности за уклонение от отбы-

вания наказания, так как это, с одной стороны, напрямую связано с динамикой 

применения наказаний, а с другой — затрагивает проблему качества системы, со-

                                                       
1 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2015 г. № 56-

УД15-3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: Постановление Президиума Верховного суда Карачаево-Черкесской Рес-

публики от 11 декабря 2014 г. по делу № 44У-27/2014. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы. 
Основные статистические показатели судимости в России за 2008–2015 годы // Официальный 
сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 14.03.2017). 

4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 02.05.2017). 
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ответствие ее требованиям справедливости. Анализ норм уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства показал отсутствие единообразия, единой 

концепции при решении вопроса о последствиях злостного уклонения от отбыва-

ния того или иного наказания. По некоторым наказаниям такие последствия во-

обще не предусмотрены (например, ограничение по военной службе, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью). По другим регламентация такова, что осужденным более выгодно укло-

ниться от отбывания наказания, чем его исполнить. На это обращает внимание 

Р. Ф. Галиева: «Теоретически даже в случае, если исправительные работы будут 

определены на максимальный срок в два года, в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК ис-

правительные работы могут быть заменены на 8 месяцев лишения свободы… От-

бывать лишение свободы они будут в колонии-поселении, на них будет распро-

страняться закон об условно-досрочном освобождении. Это значит, что они могут 

через четыре месяца быть освобождены в соответствии со ст. 79 УК»1. Аналогич-

ное замечание можно сделать и относительно обязательных работ, злостное укло-

нение от которых может повлечь максимум два месяца лишения свободы.  

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа также вызывают мно-

жество вопросов. Во-первых, при злостном уклонении от уплаты штрафа, назна-

ченного в качестве основного наказания, он заменяется наказанием, которое фак-

тически является более мягким. Во-вторых, установление запрета заменять штраф 

лишением свободы в зависимости от способа исчисления штрафа нарушает прави-

ла законодательной техники и никакими объективными причинами не обусловлено 

(противоречит отечественному историческому и зарубежному опыту). В-третьих, 

вопрос о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания, не урегулирован на уровне уголовного за-

кона, а решается на уровне уголовно-исполнительного законодательства. 

Еще большее недоумение вызывает регламентация последствий злостного 

уклонения от ограничения свободы. Во-первых, это единственное наказание из 

                                                       
1 Галиева Р. Ф. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к исправительным рабо-

там // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25. 
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перечня (кроме лишения свободы), которое влечет самостоятельную уголовную 

ответственность за злостное уклонение. Во-вторых, вопреки логике, самостоя-

тельную уголовную ответственность, т. е. более строгие последствия, влечет ук-

лонение от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополни-

тельного наказания, — наказания, которое носит вспомогательный характер, в то 

время как злостное уклонение от ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного наказания, влечет замену его лишением свободы из расчета 2:1.  

Такое положение дел не может быть оценено положительно и требует реак-

ции со стороны законодателя. В литературе предлагаются разные пути решения 

названной проблемы. Так, В. Филимонов считает, что в случае уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополни-

тельного наказания, имеются достаточные основания для замены неотбытого сро-

ка этого наказания на весь оставшийся срок более строгим видом этого наказания. 

Тем видом, который в настоящее время носит название «принудительные рабо-

ты»1. Ю. В. Бочкарева2 обосновывает целесообразность криминализации деяний 

по злостному уклонению от уплаты штрафа и от отбывания исправительных ра-

бот как самостоятельных преступлений против правосудия и введения в главу 31 

УК РФ двух новых статей соответствующего содержания (ст. 3141, ст. 3142).  

Однако ни с первой, ни со второй позицией нельзя согласиться по двум при-

чинам. Во-первых, это не ведет к единообразию при решении вопроса о последст-

виях злостного уклонения от отбывания наказаний, а во-вторых, приводит к еще 

большему дроблению законодательного материала.  

Некоторые авторы подходят более глобально к решению названной про-

блемы. Так, Д. С. Дядькин считает необходимым отменить правила замены нака-

зания в случае злостного уклонения от его отбывания и установить уголовную от-

ветственность за данное поведение, что, по его мнению, решит и проблему реаги-

рования на факты злостного уклонения от наказаний в виде права занимать опре-

                                                       
1 Филимонов В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право. 2013. № 2. С. 46. 
2 Бочкарева Ю. В. Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном зако-

нодательстве Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 10.  
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деленные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения 

по военной службе, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лише-

ния свободы1. Аналогичной позиции придерживаются и некоторые другие иссле-

дователи, и для решения проблемы они предлагают расширить круг лиц, которые 

могут быть субъектами преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неис-

полнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Соответст-

венно, если в ст. 315 УК РФ речь будет идти об общем субъекте, то лица, укло-

няющиеся от исполнения наказания, также будут подпадать по действие назван-

ной статьи, а положения статей Общей части УК РФ о порядке замены тех или 

иных наказаний в случае злостного уклонения можно будет исключить2.  

Безусловно, позиции названных авторов заслуживают внимания и поддерж-

ки. Применительно к исследуемой проблеме надлежит признать, что законодатель 

излишне дифференцирует возможные последствия злостного уклонения от отбы-

вания наказания в зависимости от вида наказания. Кроме того, что нет системы при 

определения этих последствий, нет и единства в подходе законодателя относитель-

но признания (непризнания) преступным поведения лиц, не исполняющих приго-

вор суда. В данном случае позиция законодателя должна быть однозначной — не-

исполнение приговора суда является преступным, независимо от субъектного со-

става и независимо от вида наказания, поскольку в противном случае ставится 

под сомнение авторитет судебной власти. Это противоречит и требованиям спра-

ведливости, так как в одних случаях при злостном уклонении от исполнения нака-

зания допускается назначение фактически более мягкого наказания (например, при 

злостном уклонении от уплаты штрафа, о чем было сказано выше), в других — 

злостное уклонение от дополнительного наказания влечет более строгие послед-

ствия, чем при уклонении от основного (при ограничении свободы), в-третьих, 

вообще не предусматривается последствий неисполнения наказания.  
                                                       

1 Дядькин Д. С. К проблеме формализации системы наказаний // Рос. следователь. 2006. 
№ 8. С. 49. 

2 См., напр.: Гонтарь Д. И., Гребенкин Ф. Б. Уголовная ответственность за неисполнение 
приговора, решения суда или иного судебного акта // Уголовное право. 2005. № 3. С. 27 ; Че-
редниченко Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законо-
дательной регламентации. М., 2007. С. 98–99. 
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С учетом приведенных выше проблем, опираясь на требования Общей тео-

рии систем, выступающей за отраслевую и межотраслевую унификацию, считаем, 

что сегодня унификация должна стать приоритетным направлением уголовно-

правовой политики, и дальнейшее совершенствование уголовного закона должно 

осуществляться в целях обеспечения единообразия в правовом регулировании 

сходных либо совпадающих общественных отношений. Поскольку в УК РФ уже 

выделена ст. 314, устанавливающая ответственность за уклонение от отбывания 

отдельных наказаний, в частности ограничения свободы и лишения свободы, 

именно она и может быть подвергнута редакционным изменениям. При этом уго-

ловная ответственность должна наступать за злостное уклонение от отбывания 

наказания, независимо от того, назначено оно в качестве основного либо допол-

нительного. Дифференцировать же ответственность можно в зависимости от кате-

гории преступления. Такое решение будет согласовываться и с требованиями 

справедливости. Таким образом, считаем возможным предложить законодателю 

название и содержание ст. 314 УК РФ изложить в следующей редакции:  

«Статья 314. Уклонение от отбывания наказания, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера 

1. Злостное уклонение лица от отбывания наказания, назначенного за совер-

шение наименее тяжкого или менее тяжкого преступления,  невозвращение в ис-

правительное учреждение лица, осужденного к лишению свободы, которому раз-

решен выезд за пределы исправительного учреждения, по истечении срока выезда 

либо неявка в соответствующий орган уголовно-исполнительной системы лица, 

осужденного к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения 

приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки — 

наказываются принудительными работами на срок до одного года либо ли-

шением свободы на тот же срок. 

2. Злостное уклонение лица от отбывания наказания, назначенного за совер-

шение тяжкого или более тяжкого преступления, —  

наказывается принудительными работами на срок свыше одного до пяти лет 

либо лишением свободы на тот же срок.  
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3. Уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемости, от применения к нему принуди-

тельных мер медицинского характера — 

наказывается принудительными работами на срок до одного года либо лише-

нием свободы на тот же срок. 

Примечание 1. Уголовная ответственность за совершение деяния, преду-

смотренного частью третьей настоящей статьи, наступает в случае, когда прину-

дительные меры медицинского характера применяются к лицу после отбытия на-

казания». 

Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от отбывания нака-

зания не будет освобождать, в отличие от сегодняшней регламентации, от отбы-

вания первоначального наказания, что окажет большее стимулирующее влияние 

на осужденного по отбытии назначенного наказания. Окончательное наказание 

будет назначаться по правилам ст. 70 УК РФ. Подчеркнем, что тем самым будет 

осуществлена и межотраслевая унификация норм в части оценки поведения лица 

при уклонении от отбывания наказания, поскольку, например, в административ-

ном законодательстве (в ст. 20.25 КоАП РФ) установлена самостоятельная ответ-

ственность за уклонение от исполнения административного наказания. 

Итак, во-первых, изучив тенденции применения уголовных наказаний, дис-

сертант обнаружил, что ряд наказаний демонстрирует положительную динамику. 

Так, за период с 2005 г. по 2016 г. доля осуждения к штрафу как основному нака-

занию выросла с 10,3 до 13,5%, как дополнительному наказанию — с 0,4 до 1,8%, 

к обязательным работам — с 1,5% до 19%, к исправительным работам — с 4,9 до 

7%. Доля осужденных к реальному лишению свободы сократилась с 35,1 до 

27,8%, к лишению свободы условно — с 48,1 до 25,0%. В последние 2–3 года от-

мечается незначительное сокращение количества осужденных к исправительным 

работам и штрафу как основному наказанию, но такие колебания могут быть объ-

яснены более широким использованием на практике обязательных работ, и они не 

оказывают влияния на общую динамику увеличения использования судами нака-

заний, не связанных с лишением свободы. В целом такие тенденции следует оце-
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нить положительно. Так как, с одной стороны, наблюдается сокращение назначе-

ния реального лишения свободы более чем на 7%, что согласуется с проводимой 

уголовной политикой, а с другой — происходит расширение применения альтер-

нативных лишению свободы наказаний за счет сокращения осуждения к лишению 

свободы условно, что согласуется с требованиями справедливости, поскольку, по 

мнению автора, назначение даже самого мягкого наказания оказывает более серь-

езное воздействие на осужденного, чем условное осуждение. 

Во-вторых, несмотря на стабильность использования обязательных и испра-

вительных работ, практика их применения является противоречивой, так как фак-

тически самое мягкое наказание — обязательные работы назначаются за все кате-

гории преступлений, включая особо тяжкие, в то время как исправительные рабо-

ты, обладая большим объемом правоограничений, в значительном числе случаев 

(83,3%) назначаются за преступления небольшой тяжести. Это позволяет сделать 

следующие выводы: 1) наличие обязательных работ в санкциях за тяжкие престу-

пления противоречит требованиям справедливости, так как это наказание не соот-

ветствует характеру и степени общественной опасности названных преступлений в 

силу минимальных ограничений, содержащихся в нем; 2) потенциал исправитель-

ных работ как наказания за преступления средней тяжести (менее тяжких с уче-

том предложенной категоризации) законодателем недооценен в силу их низкой 

представленности в санкциях соответствующих статей. В связи с этим предлага-

ется: исключить общественные работы (с учетом предложенного ниже переиме-

нования обязательных работ) из санкций, определяющих наказание за тяжкие 

преступления; дополнить санкции, определяющие наказание за менее тяжкие пре-

ступления, исправительными работами. 

В-третьих, противоречивые тенденции применения демонстрируют также и 

некоторые иные наказания. Так, лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью как основное наказание за пери-

од с 2005 г. по 2016 г. показывает отрицательную динамику (сокращение доли 

осуждения в три раза: с 0,09 до 0,03%), а как дополнительное — положительную 

(почти тридцатикратное увеличение доли осужденных: с 0,03 до 8,1%). Как до-
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полнительное лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью занимает первое место по частоте назначения среди 

иных дополнительных наказаний. Несмотря на увеличение доли осужденных к 

ограничению свободы с 2010 г. по 2016 г., тем не менее, и абсолютные и относи-

тельные показатели свидетельствуют о крайне низком его использовании. Наблю-

дается сокращение применения ограничения свободы с 2013 г. по 2016 г. в каче-

стве основного наказания с 4,4 до 3,4%, но сохраняется хоть и незначительное, но 

увеличение доли осуждаемых к ограничению свободы как дополнительному нака-

занию с 2005 г. по 2016 г. с 0,2 до 1,2%. Это свидетельствует о наличии проблемы — 

ожидания законодателя относительно роли лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничения сво-

боды не соответствуют сложившейся судебной практике, что требует дальнейше-

го совершенствования уголовного закона, в том числе в части переоценки роли 

названных наказаний в системе, расширения возможностей их использования на 

практике как дополнительных. 

В-четвертых, негативные тенденции применения демонстрируют такие на-

казания: как ограничение по военной службе (с 2010 г. по 2016 г. доля осуждения 

к нему не превысила 0,03%); лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград (за более чем десятилетний пе-

риод доля осуждения не превысила 0,02%); содержание в дисциплинарной воин-

ской части (к 2016 г. доля осуждаемых сократилась в 3 раза — до 0,02%). Такие 

показатели подтверждают выводы автора о необходимости исключения из систе-

мы наказаний ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной 

воинской части, а также о необходимости расширения сферы применения лише-

ния специального, воинского или почетного звания, классного чина или государ-

ственных наград. 

В-пятых, статистические данные за период с 2005 г. по 2015 г. свидетельст-

вуют о том, что условное осуждение к лишению свободы за преступления не-

большой и средней тяжести сократилось почти вдвое, в то время как показатели 

условного осуждения за тяжкие и особо тяжкие преступления остались практиче-
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ски на том же уровне. Особенно высок этот показатель по тяжким преступлениям. 

В 2016 г. доля условного осуждения за совершение тяжких преступлений также 

была самой высокой. Поэтому автор приходит к выводу, что действительной аль-

тернативы лишению свободы за тяжкие преступления, которая бы удовлетворяла 

судебную практику и не противоречила требованиям справедливости, по-

прежнему не найдено, соответственно, ее поиск должен быть продолжен. Такой 

альтернативой могут стать принудительные работы, но тогда необходима работа 

по совершенствованию регламентации данного наказания, так как сегодня сфера 

их применения ограниченна. 

В-шестых, анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательст-

ва показал, что законодатель излишне дифференцирует возможные последствия 

злостного уклонения от отбывания наказания в зависимости от вида наказания. 

При этом нет четкой, единой, выдержанной концепции определения этих послед-

ствий, нет единства в подходе законодателя относительно признания (непризна-

ния) преступным поведения лиц, не исполняющих приговор суда. В данном слу-

чае позиция законодателя должна быть однозначной — неисполнение приговора 

суда является преступным, независимо от субъектного состава и независимо от 

вида наказания, поскольку иначе ставится под сомнение авторитет судебной вла-

сти. Такая ситуация противоречит и требованиям справедливости. С учетом из-

ложенного предлагается новая редакция ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания 

наказания, а также от применения принудительных мер медицинского характера». 

В-седьмых, оценивая в целом тенденции применения уголовных наказаний, 

следует признать, что судебная практика чутко реагирует на те процессы, которые 

происходят в обществе и государстве и которые находят отражение в уголовном 

законе. Так, анализ статистических данных показал, что изменения, внесенные в 

уголовный закон, связанные с включением в систему наказаний, альтернативных 

лишению свободы, и совершенствование их регламентации существенно повлия-

ли на применение отдельных наказаний и общую картину состояния судимости в 

России. Вместе с тем только 5 из 13 наказаний (штраф, обязательные работы, ис-

правительные работы, лишение свободы на определенный срок, пожизненное ли-
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шение свободы) демонстрируют относительную стабильность в применении, их 

использование соответствует проводимой уголовной политике. Применимость ос-

тальных наказаний демонстрирует сбой в системе — часть из них в силу противо-

речивости тенденций использования в зависимости от того, являются они основ-

ными или дополнительными, часть в силу негативных тенденций, невостребован-

ности судебной практикой. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что адап-

тация системы уголовных наказаний с учетом современных потребностей обще-

ства и государства должна быть продолжена. Это, в свою очередь, требует глубо-

кой теоретической проработки как системы уголовных наказаний в целом, так и 

ее отдельных элементов, конкретных предложений по совершенствованию уго-

ловного закона в части регламентации уголовных наказаний. Тем самым будет 

преодолена дезорганизация системы по критерию внешней обусловленности, ко-

торая предполагает и соответствие системы уголовных наказаний потребностям 

реальной судебной практики. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ  

ОСНОВНЫХ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

§ 1. Наказания, направленные на ограничение трудовых  

и имущественных прав 

 

К числу основных наказаний, направленных на ограничение трудовых и 

имущественных прав, относятся: 1) обязательные работы; 2) исправительные ра-

боты; 3) ограничение по военной службе; 4) принудительные работы; 5) штраф.  

Не останавливаясь на содержании обязательных работ (а также других на-

казаний), так как этот вопрос подробно изучен в учебной литературе, затронем 

лишь те моменты, которые вызывают дискуссии в теории уголовного права и за-

труднения на практике и требуют совершенствования уголовного закона.  

Сначала рассмотрим вопрос о наименовании этого наказания. Как сказано 

выше, в истории России, в законодательстве зарубежных стран, а также в Мо-

дельном уголовном кодексе стран СНГ используется название «общественные ра-

боты». Раскрывая содержание обязательных работ в ч. 1 ст. 49 УК РФ, законода-

тель также говорит о бесплатных общественно полезных работах. Поэтому согла-

симся с теми авторами1, которые предлагают переименовать обязательные работы 

в общественные работы, что будет согласоваться с отечественным историческим 

и зарубежным опытом, а также более четко отражать содержание исследуемого 

наказания.  

Одним из условий исполнения обязательных работ является то, что они могут 

выполняться только в свободное от основной работы или учебы время. В связи с та-

ким указанием в теории и на практике возникает вопрос о том, могут ли обязатель-

ные работы быть назначены лицам, не имеющим основного места работы или уче-

бы2. Так, например, Б. Г. Карганова считает, что обязательные работы не могут на-

                                                       
1 Качаева Т. А., Подройкина И. А., Улезько С. И. Система наказаний в уголовном праве 

России и зарубежных стран. М., 2008. С. 95. 
2 Более подробно см.: Подройкина И. А. Проблемы и перспективы наказания в виде обя-

зательных работ // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 8 : в 3 т. М., 
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значаться тем лицам, которые не работают1. Аналогичной точки зрения придержива-

ется и Ф. В. Грушин, по мнению которого, подобная формулировка нормы предпо-

лагает, что суды должны назначать обязательные работы только работающим или 

учащимся гражданам2.  

В. П. Марков, напротив, говорит о том, что положительный ответ на по-

ставленный вопрос необоснованно сужает сферу применения этого наказания и 

дает возможность осужденным с легкостью уклоняться от его отбывания, поэтому 

он считает возможным применение обязательных работ к лицам, которые на мо-

мент назначения наказания не имели постоянного места работы или учебы3. 

Н. Г. Шимбарева обращает внимание на то, что в Западной Европе общественно 

полезные работы применяются и к безработным4. Считаем, что нет необходимо-

сти в данном случае толковать закон буквально, не следует устанавливать допол-

нительные ограничения по применению исследуемого наказания. Судебная прак-

тика также пошла по пути назначения обязательных работ, в том числе и лицам, 

не имеющим основного места работы или учебы5.  

Обязательные работы хорошо зарекомендовали себя за рубежом, в ряде 

стран они включены в уголовные кодексы и имеют многолетний опыт примене-

ния. Как отмечает Федеральная служба исполнения наказаний, уровень привлече-

                                                                                                                                                                                         
2008. Т. 3 ; Ее же. Совершенствование уголовного законодательства в части регламентации 
обязательных работ // Российское правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и 
перспективы развития : всерос. науч.-практ. конф. представителей судебной системы, профес-
сорско-преподавательского состава вузов, аспирантов и магистрантов, Ростов-на-Дону, 13 но-
ября 2015 г. М., 2016. С. 220–226. URL: http://op.raj.ru/ index.php/izdaniya-filialov-rgup/426-
rossijskoe-pravosudie-v-sovremennykh-usloviyakh. 

1 Карганова Б. Г. Наказания в санкциях уголовного закона: соотношение, судебная прак-
тика. Ростов н/Д, 2003. С. 196. 

2 Грушин Ф. В. Состояние и перспективы развития уголовных наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ в Российской Федерации // Уголовно-исполнительное право. 
2007. № 4. С. 56. 

3 Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, в Российской Федерации (уголовно-правовой анализ) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 140. 

4 Шимбарева Н. Г. Проблемы применения обязательных и исправительных работ // Ак-
туальные проблемы уголовного права (часть Общая) : учебник по спецкурсу «Актуальные про-
блемы уголовного права РФ». Ростов н/Д, 2006. С. 473. 

5 См., напр.: Справка о назначении судами Кемеровской области наказания лицам, осуж-
денным за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, за 2008 год. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния к отбыванию исследуемого наказания в России в 2013 г. составил 97,71%1. На 

начало 2015 г. доля привлечения осужденных к отбыванию обязательных работ 

равна 99,7%2. Количество осужденных к обязательным работам, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в 2016 г. составило 39 344, что на 

60% больше по сравнению с 2015 г.3 Сегодня созданы все условия для использо-

вания обязательных работ на практике, поэтому совершенствование законода-

тельства должно быть направлено на расширение возможности их применения (но 

с соблюдением требований о соразмерности наказания общественной опасности 

преступления), что будет обеспечивать соответствие системы уголовных наказа-

ний критерию внешней обусловленности, поскольку такое расширение будет со-

гласоваться с проводимой уголовной политикой. Поэтому для устранения воз-

можных ошибок, связанных с неприменением обязательных работ к лицам, не 

имеющим основного места работы и учебы, предлагаем исключить из статьи, рег-

ламентирующей обязательные работы, слова: «от основной работы или учебы». 

Тогда обязательные работы смогут выполняться осужденным в свободное время.  

Ряд авторов, обращаясь к опыту зарубежных стран, предлагают рассмотреть 

вопрос о возможности назначения обязательных работ только с согласия осуж-

денного. Так, В. К. Дуюнов пишет по этому поводу: «Представляют интерес… 

предписания ст. 49 УК Испании о том, что работы на пользу общества не могут 

назначаться без согласия осужденного, и применение данного наказания должно 

преследовать уголовно-правовые, а не экономические цели»4. Т. А. Качаева гово-

рит о том, что по уголовному законодательству Норвегии общественные работы 

назначаются по согласию осужденного, по УК Голландии — с согласия или по 

                                                       
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2013–2014 годы Феде-

ральной службы исполнения наказаний. : http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ 
DROND%202013-2014.pdf (дата обращения: 06.08.2015). 

2 Косолапова Д. В. К вопросу о совершенствовании правового регулирования деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций по привлечению осужденных к отбыванию обяза-
тельных и исправительных работ. : http://novainfo.ru/article/3604 (дата обращения: 05.08.2016). 

3 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. : 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII (дата обращения: 11.03.2017). 

4 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. 
Тольятти, 2001. С. 240. 
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просьбе осужденного в порядке замены лишения свободы сроком до шести меся-

цев. В связи с этим она считает, что в тексте ст. 49 УК РФ речь должна идти об об-

щественных работах, которые могут назначаться только с согласия осужденного1. 

Аргументами «против» являются следующие. Во-первых, неясно, почему из 

всей системы наказаний только обязательные работы будут назначаться с согла-

сия осужденного, регламентироваться особо. При таком подходе нарушается одно 

из правил законодательной техники — единообразие при регламентации сходных 

отношений. Во-вторых, тогда будет утрачен один из признаков уголовного нака-

зания — его принудительный характер, означающий, что наказание назначается 

независимо от воли осужденного. В-третьих, говоря об уголовном законодатель-

стве Голландии и Норвегии, следует заметить, что общественные работы в этих 

странах назначаются в порядке замены лишения свободы (тюремного заключе-

ния), поэтому их назначение и предполагает согласие осужденного. В России обя-

зательные работы являются самостоятельным наказанием, входящим в перечень 

ст. 44 УК РФ, поэтому и условия его применения должны быть аналогичны дру-

гим наказаниям. 

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не могут назна-

чаться: а) лицам, признанным инвалидами первой группы; б) беременным жен-

щинам; в) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; г) военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву; д) военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского 

состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установ-

ленного законом срока службы по призыву. 

Оценивая приведенное положение, исследователи пишут: «Неоспоримым 

достоинством УК РФ является включение в статью 49 перечня категорий лиц, 

к которым не могут применяться обязательные работы… Таким образом, закон 

особо выделяет категорию граждан, которым не может быть назначено наказание 

                                                       
1 Качаева Т. А. Система наказаний в уголовном законодательстве России : дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 152. 
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в виде обязательных работ по признаку трудоспособности»1. Ряд авторов, более 

того, говорят о необходимости расширения ограничений по применению обяза-

тельных работ. Так, Е. В. Благов отмечает, что в наказании, существом которого 

является выполнение трудовой функции, порог, связанный с пенсионным возрас-

том, тем более необходим2. По мнению А. Э. Жалинского, впоследствии может 

возникнуть потребность в расширительном толковании этой нормы, поскольку 

военнослужащий или работник правоохранительных органов по причинам их по-

стоянного нахождения на службе такому наказанию подвергнуты быть не могут3. 

Н. Д. Евлоев полагает нецелесообразным применять обязательные работы не 

только к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, но и к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, так как воспитание 

подрастающего поколения — основная задача не только отдельной семьи, но и 

государства в целом4. 

Однако ни с одной из приведенных позиций не можем согласиться. Напро-

тив, считаем, что включение стольких ограничений по применению обязательных 

работ, ряд из которых не обусловлен объективными причинами, препятствует по-

тенциалу обязательных работ выступать в качестве альтернативы лишению сво-

боды при совершении преступлений, характеризующихся невысокой обществен-

ной опасностью, дезорганизует систему по критерию внешней обусловленности.  

Не вызывает сомнений ограничение применения обязательных работ к ин-

валидам первой группы. Критерии для установления групп инвалидности опреде-

лены приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н «О классифика-

циях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспер-

тизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

                                                       
1 Марков В. П. Указ. соч. С. 236. 
2 Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М., 

2007. С. 45. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1999. С. 136. 
4 Евлоев Н. Д. Обязательные работы как один из видов наказаний за неосторожные пре-

ступления // Общество и право. 2011. № 2. С. 146. 
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социальной экспертизы» 1. В соответствии с п. 10 данного приказа критерием для 

установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья челове-

ка с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека 

(в диапазоне от 90 до 100%), обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами. Проанализировав положения названного приказа, можно сделать 

вывод, что инвалидами I группы признаются лица, лишенные способности к само-

обслуживанию, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, уходе и т. д., 

поэтому и применить к ним обязательные работы невозможно. 

Обязательные работы не назначаются также беременным женщинам. В этом 

случае законодатель, видимо, попытался проявить акт гуманизма, заботясь о бе-

ременных женщинах. Однако тем самым, справедливо отмечает Э. А. Черенков, 

во-первых, беременные несудимые женщины были поставлены в худшее положе-

ние, чем судимые, поскольку первые должны трудиться до наступления отпуска 

по беременности и родам. Во-вторых, если женщина беременна на момент выне-

сения приговора, то работы ей назначены быть не могут даже на ранних сроках 

беременности, а если женщина забеременела сразу после вынесения приговора, то 

она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания 

только со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам (ч. 3.1 ст. 26 

УИК РФ)2, что по меньшей мере нелогично, так как фактически получается, что 

вынесенный приговор значительно ухудшает положение беременной женщины. 

И самое главное, исключая беременную женщину из числа лиц, которым могут 

быть назначены обязательные работы, законодатель тем самым лишает ее воз-

можности быть осужденной к одному из самых мягких наказаний, поскольку суд 

должен рассматривать вариант назначения иного наказания, где нет подобного 

ограничения. К числу таковых в УК РФ относятся только штраф, лишение права 

                                                       
1 О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы : приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

2 Черенков Э. А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных работ // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. 
№ 8. С. 88. 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(которое практически не предусмотрено в санкциях статей Особенной части УК 

РФ в качестве основного наказания), ограничение свободы, лишение свободы. 

Наличие такого ограничения нарушает системность построения уголовно-

правовых норм, а также противоречит требованиям справедливости. Данная кол-

лизия может быть устранена посредством уточнения нормы — замены слов «бе-

ременным женщинам» на «беременным женщинам при предоставлении им отпус-

ка по беременности и родам».  

Те же аргументы можно привести и в отношении следующей категории лиц, 

к которым обязательные работы неприменимы, — женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет. Это ограничение, видимо, связано с тем, что в трудовом зако-

нодательстве женщине до достижения ребенком возраста 3 лет может быть пре-

доставлен отпуск по уходу за ребенком. Но в соответствии с ТК РФ нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком является правом, а не обязанностью женщины, пре-

доставляется такой отпуск только по ее заявлению и срок нахождения в нем жен-

щина определяет сама. Полагаем, что и решение о возможности назначения или 

неназначения обязательных работ должно приниматься по согласованию с жен-

щиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет. В противном случае получается, 

что наличие ребенка ставит ее в худшее положение, как и в случае беременности. 

Поэтому предлагаем законодателю внести соответствующие изменения в статью, 

регламентирующую обязательные работы, предусмотрев возможность назначения 

обязательных работ женщине, имеющей детей в возрасте до 3 лет, с ее согласия. 

Исходя из текста ч. 4 ст. 49 УК РФ, обязательные работы не назначаются 

определенной группе военнослужащих: а) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по призыву; б) военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. Соответственно, иным категориям военнослужащих они мо-

гут быть назначены. В частности, речь идет: а) о лицах офицерского состава и 

прапорщиках, проходящих военную службу по контракту; б) о рядовых и сержан-



310 
 

тах, поступивших на военную службу по контракту, отслуживших на момент вы-

несения приговора установленный законом срок службы по призыву. Так как ни в 

уголовном, ни в уголовно-исполнительном законодательстве не содержится норм, 

особо регламентирующих специфику отбывания обязательных работ военнослу-

жащими, то в этих случаях необходимо опираться на общие нормы УИК РФ, ко-

торые возлагают исполнение обязательных работ на уголовно-исполнительную 

инспекцию, входящую в структуру ФСИН России, а осужденные должны отбы-

вать наказание на объектах, определяемых органами местного самоуправления. 

Относительно ограничений в части применения обязательных работ к воен-

нослужащим в литературе нет единства мнений. Так, С. Ф. Милюков считает не-

обоснованным запрет на применение обязательных работ к военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, так как, по его мнению, режим испол-

нения данного наказания сочетается с особенностями несения воинской службы1. 

На это возражает Е. В. Благов: «Во-первых, вряд ли воинская служба по призыву — 

это основная работа или учеба. Во-вторых, свободное от службы по призыву вре-

мя — это главным образом ночь. Трудно лишь надеяться, что если соответствую-

щий военнослужащий станет работать ночью, его служба будет именно той, ради 

которой он призывался в Вооруженные Силы РФ»2. По мнению В. И. Хорошко, 

«такой порядок исполнения обязательных работ (в соответствии с нормами УИК. — 

И. П.)… игнорирует объективную необходимость обеспечения исполнения нака-

зания в виде обязательных работ без ущерба для интересов военной службы. Ус-

ловия военной службы таковы, что их соблюдение несовместимо с порядком и 

условиями исполнения обязательных работ, предусмотренными УИК РФ. У воен-

нослужащих рабочий день не нормирован. Во многих случаях продолжительность 

рабочего дня и регулирование его времени в течение суток определяются потреб-

ностями обеспечения постоянной боевой готовности войск… Это обстоятельство 

не позволяет совместить прохождение военной службы с исполнением обязатель-

                                                       
1 Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. 

СПб., 2000. С. 190. 
2 Благов Е. В. Указ. соч. С. 48. 
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ных работ»1. Но автор допускает совмещение исполнения обязательных работ, на-

значенных военнослужащему, с нормальным прохождением военной службы, при 

возложении исполнения наказания на военное командование, в подчинении кото-

рого находится осужденный. 

Допущение законодателем возможности назначения обязательных работ во-

еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, обусловлено тем, что 

при прохождении такой службы ее режим приближен к режиму работы иных гра-

ждан, не связанных с военной службой. Но даже при такой приближенности, по-

лагаем, правы те исследователи, которые считают, что в силу специфики военной 

службы совместить ее с отбыванием обязательных работ будет крайне сложно. Не 

можем согласиться и с В. И. Хорошко, что такую возможность нужно сохранить, 

но при условии передачи контроля командованию воинской части, с допущением 

отбытия назначенного наказания непосредственно в войсковой части по месту 

прохождения службы либо на других военных объектах. С трудом представляем 

ситуацию, когда офицерский состав после службы на глазах у иных военнослу-

жащих будет заниматься общественно полезным трудом. Это может безвозвратно 

подорвать авторитет военнослужащего, что в итоге не может не отразиться на ин-

тересах военной службы.  

Изучение судебной практики Северо-Кавказского окружного военного суда 

показало, что обязательные работы военными судами округа не назначаются. Так, 

например, практика назначения уголовных наказаний военными судами округа в 

2015 г. представлена следующим данными: лишение свободы и содержание в 

дисциплинарной воинской части условно с применением ст. 73 УК РФ — 21,6% 

от общего числа осужденных; штраф — 28,6%; лишение свободы — 21,0%; огра-

ничение по военной службе — 5,2%; содержание в дисциплинарной воинской 

части — 2,7%; иные виды наказаний — 4 ,4%)2. В обзорной справке Верховного 

                                                       
1 Хорошко В. И. Организационно-правовые проблемы исполнения обязательных работ // 

Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1(80). С. 63. 
2 Справка о практике назначения наказания гарнизонными военными судами по уголов-

ным делам в 2015 г. URL: http://files.sudrf.ru/1684/sud_community/doc20160726-115448.doc (дата 
обращения: 11.03.2017). 
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Суда РФ о судебной работе военных судов по рассмотрению уголовных дел в 

2015 г. статистических данных о назначении обязательных работ также не содер-

жится1.  

Изложенное подтверждает вывод автора, сделанный в третьей главе работы, 

о необходимости исключения из статей Общей части УК РФ, регламентирующих 

конкретные наказания, ограничений, связанных с возможностью их назначения 

военнослужащим.  

Учитывая изложенное, в том числе в предыдущих главах работы, оконча-

тельная редакция статьи, регламентирующей общественные работы, может быть 

представлена следующим образом (возможное место статьи в законе, с присвое-

нием номера показано в теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к 

работе): 

«Общественные работы 

1. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в сво-

бодное время бесплатных общественно полезных работ. Вид общественных работ 

и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

2. Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до пяти-

сот часов и отбываются не свыше четырех часов в день. 

3. Общественные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам при предоставлении им отпуска по бере-

менности и родам. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, общест-

венные работы назначаются с их согласия». 

Исправительные работы регламентированы в ст. 50 УК РФ. Как правило, 

исследователи положительно оценивают наличие в УК РФ нормы об исправи-

тельных работах2. Но некоторые считают, что «этот вид наказания в будущем це-

                                                       
1 Обзорная справка Верховного Суда РФ о судебной работе военных судов по рассмот-

рению уголовных дел в 2015 году. URL: http://files.sudrf.ru/1684/sud_community/doc20160726-
115818.pdf (дата обращения: 11.03.2017). 

2 См., напр.: Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания и мер уголов-
но-правового характера : монография. М., 2012. 
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лесообразнее сохранить в качестве разновидности штрафа. В отличие от штрафа, 

предусмотренного ст. 46 УК, который является одноактным наказанием, исправи-

тельные работы… по своей сути являются штрафом в “рассрочку”. В качестве та-

кового его и надо закрепить в УК и назначать лицам, которые не в состоянии за-

платить указанную в приговоре сумму сразу, либо для достижения целей наказа-

ния на них необходимо оказывать длительное карательное воздействие»1. Анало-

гичную позицию занимают Н. Г. Осадчая2 и другие ученые3. 

Не соглашаясь с приведенными утверждениями, автор поддерживает точку 

зрения тех исследователей4, которые считают, что сходство исправительных ра-

бот и штрафа заключается лишь в том, что как то, так и другое наказание преду-

сматривают в качестве элемента принуждения имущественное взыскание без при-

менения лишения свободы. Штраф же от исправительных работ отличается, во-

первых, характером исполнения: исправительные работы носят длящийся харак-

тер, а штраф — это одноактное действие (если только речь не идет о рассрочке 

штрафа). Во-вторых, хотя исправительные работы, в отличие от штрафа, предпо-

лагают ограничения в трудовых правах, но они минимальны (ст. 40 УИК РФ).  

В-третьих, как показано в предыдущей главе, суммы штрафа по своим размерам 

могут значительно превосходить даже максимальные размеры удержаний при 

максимальном сроке исправительных работ. В-четвертых, если в санкциях статей 

Особенной части УК РФ исправительные работы предусмотрены только за со-

вершение преступлений небольшой и средней тяжести, то назначение штрафа до-

пускается за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, 

законодатель тем самым признает, что штраф по содержанию имеет больший 

принудительный заряд, чем исправительные работы, и по степени строгости соот-

                                                       
1 Гарнаев Р. Н., Зарипов Р. Р., Шайхисламов Р. З. Проблемы исполнения наказаний в ви-

де обязательных и исправительных работ в юридической практике // Казанский педагогический 
журнал. 2015. № 3. С. 194. 

2 Осадчая Н. Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском уголовном 
законодательстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 13–14. 

3 См., напр.: Селиверстов В. И. Исправительные работы // Преступление и наказание. 
2009. № 5. С. 21 ; Наумов А. В. О проблеме наказания в новом Уголовном кодексе России // Че-
ловек: преступление и наказание. 1993. № 1. С. 7 ; и др. 

4 Марков В. П. Указ. соч. 
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ветствует характеру и степени общественной опасности тяжкого и даже особо 

тяжкого преступления.  

О. В. Борисова считает, что исправительные работы теперь фактически раз-

делены в законе на два вида: назначаемые осужденному, имеющему основное ме-

сто работы, и осужденному, не имеющему его. Поэтому первый вид наказания 

можно назвать «ограничение трудовых прав» и расположить его на втором месте 

в перечне наказаний. Второй вид наказания можно назвать «оплачиваемые обще-

ственные работы» и расположить его перед обязательными работами, которые, 

в свою очередь, следует назвать «бесплатные общественные работы»1. М. В. Фе-

октистов, выступая против подобного разделения, указывает, что «ранее назначе-

ние исправительных работ в иных местах означало увольнение осужденного по 

прежнему месту работы, сейчас же вид исправительных работ зависит от наличия 

или отсутствия у осужденного постоянного места работы»2. Считаем, что основа-

ний для разделения исправительных работ на два наказания нет. Поскольку огра-

ничения, связанные с отбыванием исправительных работ, не меняются в зависи-

мости от того, есть у осужденного основное место работы или нет. Само же уст-

ройство на работу лиц, не имеющих основного места работы, о чем сказано выше, 

в условиях безработицы и сохранения кризисного состояния экономики является 

скорее благом для осужденного, а не наоборот.  

Некоторые авторы высказывают предложение о необходимости дополнить 

ч. 1 ст. 50 УК РФ словами: «Исправительные работы назначаются судом только с 

согласия обвиняемого»3. Но с приведенной позицией нельзя согласиться. Как ука-

зывалось выше, при таком подходе, во-первых, нарушается одно из правил зако-

нодательной техники — единообразие при регламентации сходных отношений. 

Во-вторых, утрачивается один из признаков уголовного наказания — его прину-

дительный характер. 

                                                       
1 Борисова О. В. О возможных параметрах обновления системы уголовных наказаний // 

Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели : мат-лы VII Российского кон-
гресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). М., 2012. С. 25–26. 

2 Феоктистов М. В. Бессистемная система // Там же. С. 299. 
3 Марков В. П. Указ. соч. С. 256. 
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Ограничения, связанные с исправительными работами, распространяются 

только на основное место работы либо, при его отсутствии, на определенное ор-

ганами местного самоуправления и не касаются работы по совместительству и 

других видов работ, выполняемых осужденным в период отбывания наказания 

в иных местах. А. Д. Чернов, анализируя нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, обращает внимание на то, что в ч. 1 ст. 39 

УИК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 50 УК РФ, сказано, что исправительные работы от-

бываются по основному месту работы осужденного, а в ч. 2 ст. 44 УИК РФ, что 

удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осуж-

денного. По его мнению, такое расхождение в УК РФ и в УИК РФ весьма сущест-

венно, так как осужденный может устроиться на работу в нескольких местах, а по 

основному месту работы получать зарплату меньше, чем по совместительству. 

В итоге удержания будут производиться в меньшем размере, чем могли бы быть 

при удержании с заработной платы по всем местам работы. Он считает, что УИК 

РФ вышел за пределы своего предмета регулирования и сузил положение ч. 1 

ст. 50 УК РФ, и предлагает в ч. 2 ст. 44 УИК РФ указать, что удержания из зара-

ботка осужденного производятся как по основному месту работы, так и по со-

вместительству1. Аналогичную точку зрения отстаивает и А. Л. Дзигарь2.  

Не соглашаясь с приведенной позицией, подчеркнем, что исправительные 

работы относительно мягкое наказание, фактически оно соответствует второму 

месту в «лестнице» наказаний. Именно поэтому в УИК РФ уточнено, что удержа-

ния производятся из заработной платы по основному месту работы, чтобы не до-

пустить усиления наказания за счет производства удержаний из иных доходов 

осужденного, в том числе из заработной платы, получаемой на работе по совмес-

тительству, тем самым обеспечивается соразмерность назначаемого наказания, 

соответствие системы критерию качества. Вместе с тем для устранения разночте-

                                                       
1 Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2001. С. 217–218. 
2 Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы : дис. … канд. юрид. на-

ук. Краснодар, 2001. С. 62. 
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ний, единообразного правоприменения можно рекомендовать законодателю вне-

сти уточнения в статью, регламентирующую исправительные работы.  

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух 

лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ). В литературе высказывается мнение о необходимости 

увеличения срока отбывания исправительных работ. Так, В. А. Никонов поддер-

живал позицию авторов, считающих возможным установить максимальный срок 

исправительных работ в 3 года, что, по его мнению, позволит применять их более 

дифференцированно1. В настоящее время исправительные работы несут в себе 

относительно невысокий принудительный потенциал — осужденный имеет не-

значительные ограничения в трудовых правах и незначительные ограничения в 

имущественных правах, так как даже при удержании из заработной платы 20% 

большая часть суммы остается у него, срок отбывания наказания также относи-

тельно невысок. Поэтому усиление его принудительного потенциала за счет уве-

личения длительности отбывания считаем приемлемым, особенно в связи с вы-

сказанным выше мнением о необходимости установления соотношения срочных 

наказаний с лишением свободы 1:1. Ранее уже приводилось суждение о необхо-

димости увеличения верхней границы исправительных работ до 5 лет, что будет 

соответствовать требованиям справедливости, так как обеспечит назначение со-

размерного наказания за наименее и менее тяжкие преступления. При таком уве-

личении срока отбывания размеры удержаний (от 5 до 20%) можно оставить 

прежними.  

В части 5 ст. 50 УК РФ дан перечень лиц, которым исправительные работы 

не назначаются. Установление ограничения для применения исправительных ра-

бот инвалидам первой группы считаем обоснованным. Что же касается беремен-

ных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, то здесь можно опе-

реться на те же аргументы, что были приведены выше при анализе обязательных 

работ. Поэтому предлагаем в статье, регламентирующей исправительные работы, 

заменить слова «беременным женщинам» на «беременным женщинам при пре-

                                                       
1 Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказа-

ния (теоретико-методологическое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 1991. С. 102. 
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доставлении им отпуска по беременности и родам», а также предусмотреть воз-

можность назначения исправительных работ женщине, имеющей детей в возрасте 

до 3 лет, с ее согласия. 

Относительно невозможности назначения анализируемого наказания воен-

нослужащим позиция автора была определена выше — из статьи, регламенти-

рующей исправительные работы, необходимо исключить ограничения, связанные 

с его назначением военнослужащим, так как это противоречит принципу равенст-

ва граждан перед законом. 

Учитывая изложенное, окончательная редакция статьи об исправительных 

работах может быть представлена следующим образом (возможное место статьи в 

законе, с присвоением номера показано в теоретической модели главы 9 УК РФ в 

приложении к работе):  

«Исправительные работы 

1. Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место 

работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужден-

ный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в 

местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осуж-

денного. 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до пя-

ти лет. 

3. Из заработной платы осужденного к исправительным работам по основ-

ному месту работы производятся удержания в доход государства в размере, уста-

новленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.  

4. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам при предоставлении им отпуска по бере-

менности и родам. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, исправи-

тельные работы назначаются с их согласия». 
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Об ограничении по военной службе говорится в ст. 51 УК РФ. Выступая 

против ограничения по военной службе, поскольку оно, по мнению автора, про-

тиворечит принципу равенства граждан перед законом, отметим также, что, во-

первых, регламентация ограничения по военной службе далека от совершенства. 

Так, замены ограничения по военной службе в случаях злостного уклонения осу-

жденного от его отбывания другим наказанием уголовный закон не предусматри-

вает, что противоречит требованиям справедливости. Не согласованы нижние 

границы исправительных работ и ограничения по военной службе, например, как 

быть при замене, если в санкции статьи Особенной части исправительные работы 

установлены на срок от двух месяцев, а ограничение по военной службе может 

быть назначено на срок от трех месяцев в соответствии с ч. 1 ст. 51 УК РФ и др.1  

Во-вторых, судебная практика свидетельствует о крайне низком его исполь-

зовании. Так, доля осужденных к исследуемому наказанию не превысила за шесть 

лет 0,04%. Незначительно представлено ограничение по военной службе и в санк-

циях статей Особенной части УК РФ — всего в 20 санкциях.  

В-третьих, включение ограничения по военной службе в систему наказаний 

не согласуется как с историческим опытом нашего государства, так и с современ-

ным зарубежным опытом. В источниках дореволюционной и постреволюционной 

России такого наказания, как ограничение по военной службе, не предусматрива-

лось, оно впервые появилось только в Основах уголовного законодательства Сою-

за ССР и республик 1991 г. (которое так и не вступило в действие) и в последую-

щем было воспроизведено в Модельном уголовном кодексе стран СНГ. Системы 

наказаний большинства зарубежных стран не выделяют в уголовных кодексах 

специальных наказаний, применяемых к военнослужащим, а соответственно, 

и такое наказание, как ограничение по военной службе.  

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. К вопросу о наказании в виде ограничения по 

военной службе как виде наказания по УК РФ // Суд, право, власть : сб. науч. ст. Ростов н/Д, 
2011. Вып. 6 ; Ее же. Проблемные вопросы применения наказания в виде ограничения по воен-
ной службе // Антология научной мысли: к 15-летию Российской академии правосудия : сб. 
ст. М., 2013 ; Подройкина И. А., Черенков Э. А. Ограничение по военной службе и принуди-
тельные работы: проблемы и перспективы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2012. № 9. 
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Все сказанное подтверждает вывод, сделанный в предыдущей главе, о необ-

ходимости исключения из перечня наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, 

ограничения по военной службе. Некоторые авторы также выступают против на-

личия в уголовном законе наказаний, применяемых исключительно к военнослу-

жащим1. Хотя есть и сторонники ограничения по военной службе2. 

Содержание принудительных работ раскрывается в ст. 531 УК РФ. Они за-

няли восьмое место в «лестнице» наказаний — между ограничением свободы и 

арестом. Закон определяет основание назначения принудительных работ — если 

назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения сво-

боды принудительными работами (ч. 2 ст. 531 УК РФ). Они могут быть назначены 

при замене менее строгих видов наказания более строгими. Например, в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбыва-

ния обязательных работ они заменяются принудительными работами или лише-

нием свободы, аналогичное положение содержится и в ч. 4 ст. 50 УК РФ.  

Есть определенные сомнения в том, возможно ли назначение принудитель-

ных работ в случаях назначения более мягкого наказания, чем это предусмотрено 

за данное преступление, на основании ст. 64 УК РФ, при замене неотбытой части 

более мягким видом наказания в порядке ст. 80 УК РФ, а также при отсрочке от-

бывания наказания в соответствии с положениями ч. 3 ст. 82 УК РФ, поскольку 

при определении принудительных работ в ч. 1 ст. 531 УК РФ законодатель факти-

чески не признает самостоятельный характер этого наказания, говоря о том, что 

принудительные работы могут быть назначены только как альтернатива лишению 

свободы. По тем же основаниям кажется противоречивой и установленная в зако-

                                                       
1 См., напр.: Малинин В. Б. Концепция нового уголовного законодательства Российской 

Федерации // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : мат-лы 
V Российского конгресса уголовного права (27–28 мая 2010 г.). М., 2010. С. 737 ; Чернов А. Д. 
Указ. соч. С. 219. 

2 Сивов В. В. Проблемы назначения наказания в виде ограничения по военной службе 
[Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/download/14730660.pdf (дата обращения: 
10.08.2015). 
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не возможность замены обязательных и исправительных работ в случае злостного 

уклонения от их исполнения принудительными работами.  

В литературе нет единства мнений в части оценки включения принудитель-

ных работ в систему уголовных наказаний. Так, Р. З. Усеев является сторонником 

принудительных работ1. Н. В. Иванцова и К. Ю. Калачян также видят положи-

тельные перспективы принудительных работ, но после внесения определенных 

изменений в ст. 531 УКР Ф2. П. В. Тепляшин, поднимая ряд проблем, предлагает 

существенно модернизировать это наказание, включая название. Так, он считает 

необходимым изменить наименование ст. 531 УК РФ, а также соответствующих 

статей УИК РФ и подзаконных правовых актов, регламентирующих порядок ис-

полнения принудительных работ, на следующее: «Содержание в исправительном 

центре», а в ч. 2 ст. 531 УК РФ предусмотреть его назначение только с согласия 

осужденного3. А. В. Ендольцева, А. М. Никитин приходят к выводу, что «введе-

ние принудительных работ как альтернативы лишению свободы требует серьез-

ной проработки ряда вопросов, связанных с надлежащим обеспечением его ис-

полнения и отбывания. Во избежание неразрешимых или трудноразрешимых 

проблем, которые могут возникнуть в процессе реализации принудительных ра-

бот, их повсеместному введению должна предшествовать экспериментальная 

проверка»4. А. Бриллиантов говорит о несовершенстве принудительных работ, но 

полагает, что в настоящее время необходимо определиться и выработать позицию 

по тем вопросам, которые очевидны и которые нужно будет решать в ближайшее 

                                                       
1 Усеев Р. З. Принудительные работы: место в системе наказаний и некоторые проблемы 

применения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 2. С. 26. 
2 Иванцова Н. В., Калачян К. Ю. Принудительные работы — альтернативный или само-

стоятельный вид наказания: пути поиска правильного подхода // Рос. юстиция. 2012. № 8. С. 61. 
3 Тепляшин П. В. Новый Закон об уголовном наказании в виде принудительных работ // 

Законность. 2013. № 9. С. 44. 
4 Ендольцева А. В., Никитин А. М. Принудительные работы: некоторые проблемы их ис-

полнения // Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 39. 
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время, чему будет способствовать их широкое обсуждение1. С критикой УК РФ и 

УИК РФ в части регламентации принудительных работ выступили и другие авторы2.  

Справедливо пишет по этому поводу А. А. Нечепуренко: «Иначе как юри-

дическим трюком невозможно охарактеризовать введение в систему наказаний 

принудительных работ, во многом повторяющих ограничение свободы (в перво-

начальной редакции УК РФ. — И. П.)»3. В связи с этим он предлагает вернуть ог-

раничению свободы его первоначальное карательное содержание путем помеще-

ния текста, регламентирующего принудительные работы, в ст. 53 УК РФ, а ст. 531 

УК РФ исключить. 

Во многом соглашаясь с приведенными позициями, диссертант также счи-

тает, что в том виде, в каком представлены принудительные работы в УК РФ се-

годня, они не будут иметь перспектив в России.  

Во-первых, включив принудительные работы в круг уголовных наказаний, 

законодатель в очередной раз пренебрег историческим опытом. В истории совет-

ской России принудительные работы существовали, они активно применялись и 

имели положительную оценку как со стороны теоретиков, так и со стороны прак-

тиков. Но только принудительные работы не были самостоятельным наказанием, 

а являлись обязательной составляющей условного осуждения с обязательным 

привлечением к труду и условно-досрочного освобождения с обязательным при-

влечением к труду. Что касается дореволюционной России, то принудительные 

работы законодательству данного периода не были известны. Со второй полови-

ны XVII в. широко использовался труд осужденных на различных видах работ, 

появляется такое наказание, как каторжные работы, но по содержанию и степени 

                                                       
1 Бриллиантов А. Правовые проблемы применения принудительных работ // Уголовное 

право. 2012. № 6. С. 21. 
2 См., напр.: Благов Е. Принудительные работы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 15–18 ; 

Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный вид уголовного 
наказания или альтернатива лишению свободы? // Там же. С. 22–24 ; Городнова О. Н. Феномен 
справедливости как критерий оценки и модернизации уголовного закона и наказания: философ-
ско-этический, исторический и правовой аспекты : монография. М., 2013. С. 301 ; и др. 

3 Нечепуренко А. А. Подходы к теоретическому моделированию системы уголовных на-
казаний // Проблемы государственно-правового развития России : мат-лы межвуз. науч.-практ. 
конф. (21 ноября 2014 г.) / отв. за вып. Т. Е. Грязнова, С. С. Киселев. Омск, 2015. С. 60, 63. 
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репрессивности они не имеют никакого сравнения с принудительными работами в 

современном понимании.  

Во-вторых, законодатель, регламентируя принудительные работы, оказался 

непоследовательным. С одной стороны, включив принудительные работы в пере-

чень уголовных наказаний, он придает им самостоятельный характер, а с другой — 

определяет в ст. 531 УК РФ, что они выступают альтернативой лишению свободы, 

т. е. вывод суда о назначении принудительных работ может последовать только 

после назначения лишения свободы при наличии определенных условий. Кроме 

того, исследователи отмечают, что «противоречие заключается и в том, что, с од-

ной стороны, назначение принудительных работ возможно только в порядке за-

мены лишения свободы (ч. 2 ст. 53 УК), а с другой — согласно санкциям соответ-

ствующих статей принудительные работы могут назначаться без таковой»1. 

В-третьих, признав принудительные работы весьма строгим наказанием пу-

тем расположения его на восьмом месте в «лестнице» наказаний, законодатель 

ограничил сферу его применения только преступлениями небольшой и средней 

тяжести, а также тяжкими преступлениями, совершенными впервые. При этом 

штраф, например, будучи признанным самым мягким наказанием, может быть на-

значен в качестве основного наказания без всяких ограничений как за преступле-

ния небольшой и средней тяжести, так и за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Более того, обозначив принудительные работы как альтернативу лишению свобо-

ды, законодатель тем самым исключил возможность их применения за преступле-

ния небольшой тяжести, так как в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в 

виде лишения свободы не может быть назначено осужденному, совершившему 

впервые преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих обстоя-

тельств, за исключением случаев, определенных в законе.  

Подобная регламентация принудительных работ снижает адаптивные спо-

собности системы уголовных наказаний, так как несовершенство закона может 

привести к неиспользованию или незначительному использованию его на практике. 

                                                       
1 Иванов А. Л. Принудительные работы как вид уголовного наказания: закон и практика 

применения // Законность. 2016. № 4. С. 53. 
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Как указывалось ранее, с момента введения УК РФ в действие наблюдается 

постоянный поиск законодателем наказаний, альтернативных лишению свободы. 

И можно сказать, что частично ему это удалось. Статистические данные, приве-

денные выше, показывают, что в последнее время отмечается значительно более 

широкое использование на практике таких наказаний, как обязательные и испра-

вительные работы. Однако и исправительные, и обязательные работы являются 

альтернативой лишению свободы только за преступления небольшой и средней 

тяжести. Что же касается альтернативы лишению свободы за тяжкие преступле-

ния, то она так и не найдена. Сейчас эту функцию пытаются возложить на штраф 

посредством увеличения его размеров, введения новых способов исчисления и 

включения в санкции статей, устанавливающих ответственность за совершение 

тяжких и даже особо тяжких преступлений. Но сфера применения штрафа суще-

ственно ограниченна, так как в ч. 3 ст. 46 УК РФ определены условия его назна-

чения, которые связываются с имущественным положением осужденного и его 

семьи, возможностью получения им заработной платы или иного дохода. Сущест-

вуют также проблемы с исполнением штрафа — практика свидетельствует о не-

высокой исполняемости штрафа как основного наказания (около 30%).  

По статистике, за совершение тяжких преступлений, из-за отсутствия ре-

альной альтернативы лишению свободы, по-прежнему сохраняется широкое ис-

пользование условного осуждения, что, по нашему мнению, противоречит требо-

ваниям справедливости. Полагаем, что принудительные работы и должны стать 

той альтернативой лишению свободы за совершение тяжких преступлений, кото-

рая так необходима сегодня как законодателю, так и правоприменителю. Они мо-

гут занять свое место в системе уголовных наказаний и завершить ее оформление, 

став переходным элементом от наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. Но тогда необходимо, во-

первых, внести соответствующие изменения в статью, регламентирующую при-

нудительные работы, придав этому наказанию действительно самостоятельный 

характер, исключив положения, описанные в чч. 1 и  2 ст. 531 УК РФ; во-вторых, 

как было сказано выше, усилить принудительный потенциал исследуемого нака-
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зания путем увеличения верхней границы до 10 лет; в-третьих, сократить количе-

ство ограничений по применению, в частности в отношении военнослужащих. 

Таким образом, предлагаем статью о принудительных работах изложить в 

следующей редакции (возможное место статьи в законе, с присвоением номера 

показано в теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к работе):  

«Принудительные работы 

1. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к тру-

ду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до десяти 

лет. 

3. Из заработной платы осужденного к принудительным работам произво-

дятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего 

территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установ-

ленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. 

4. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятиде-

сятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста». 

Существует еще проблема соотношения принудительных работ с лишением 

свободы с отбыванием в колониях-поселениях. В соответствии со ст. 56 УК РФ 

лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества и направле-

нии его в различные учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе 

в колонию-поселение. В теории уголовно-исполнительного права давно возникал 

вопрос о том, являются ли колонии-поселения местом лишения свободы1. Изуче-

ние режима, установленного в колониях-поселениях, приводит к выводу, что 

осужденные в них содержатся без изоляции от общества. В то время как изоляция 

осужденного от общества — обязательная составляющая лишения свободы. Та-

                                                       
1 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 

1967. С. 145. 
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ким образом, по сути отбывание наказания в колониях-поселениях не является 

лишением свободы.  

Анализ положений главы 8.1 УИК РФ «Исполнение наказания в виде при-

нудительных работ» и ст. 129 УИК РФ «Условия отбывания лишения свободы в 

колониях-поселениях» показал, что нет существенных отличий в регламентации 

отбывания принудительных работ и лишения свободы в колониях-поселениях. Но 

при этом назначение лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения влечет 

больше негативных последствий для осужденного, чем назначение принудитель-

ных работ. В частности, речь идет о сроках погашения судимости, определении в 

последующем вида рецидива, вида исправительного учреждения при назначении 

лишения свободы и пр. Такая ситуация противоречит требованиям справедливо-

сти, нарушает расположение наказаний по принципу «лестницы», что, в свою 

очередь, приводит к дезорганизации системы по критериям качества и внутренней 

согласованности.  

«Правоограничения в колонии-поселении и исправительных центрах имеют 

значительное сходство», — обращают внимание исследователи, в связи с чем 

предлагают «действующие колонии-поселения перепрофилировать под исправи-

тельные центры, что приведет к высвобождению из колоний-поселений порядка 

40 тыс. осужденных»1. Это предложение заслуживает внимания и поддержки. За-

метим, что аналогичные суждения высказывались и ранее, но в связи с существо-

ванием ограничения свободы в первоначальной редакции (именно их воспроизвел 

законодатель, введя принудительные работы)2. 

Поэтому для преодоления дезорганизации системы по названным критери-

ям законодателю целесообразно исключить из ст. 56 УК РФ указание на возмож-

ность отбывания лишения свободы в колониях-поселениях (соответствующие из-

менения внести и в уголовно-исполнительное законодательство, а также в ст. 58 

УК РФ). Колонии-поселения, в свою очередь, предлагается использовать для от-
                                                       

1 Усеев Р. З. Принудительные работы: место в системе наказаний и некоторые проблемы 
применения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 2. С. 25. 

2 Мясников В. В. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и средства 
их достижения : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 52. 



326 
 

бывания принудительных работ, для чего внести соответствующие коррективы в 

их деятельность с учетом требований главы 8.1 УИК РФ. Возможная редакция 

ст. 58 УК РФ показана в теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к 

работе.  

Тем самым будет преодолена дезорганизация системы и по критерию внеш-

ней обусловленности, поскольку экономическая обоснованность введения прину-

дительных работ со строительством исправительных центров вызывает серьезные 

сомнения. С 1 января 2017 г. в России заработали 4 исправительных центра — в 

Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском крае и Приморье, а также 

7 участков на территориях колоний-поселений, которые смогут принять 900 осу-

жденных1. В финансово-экономическом обосновании проекта закона, вводящего 

это наказание, указывалось, что для строительства одного исправительного цен-

тра с ориентировочной наполняемостью до 200 человек потребуется 72 217,7 тыс. 

рублей для Крайнего Севера и приравненных к нему районов и 67 623,5 тыс. руб-

лей для иных регионов России2. Для обеспечения штатной численности сотрудни-

ков одного исправительного центра необходимо 9948,6 тыс. рублей. Расходы ис-

правительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание 

имущества, согласно замыслу законодателя, предполагается осуществлять за счет 

доходов, полученных в результате удержаний из заработной платы осужденных к 

принудительным работам. Но создание исправительных центров и содержание их 

администраций должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. 

Всего согласно расчетам, произведенным в параметрах затрат 2011 г., на создание 

30 исправительных центров с учетом необходимой штатной численности израс-

ходуется от 2,325 до 2,463 млрд рублей3. Таким образом, создание исправитель-

ных центров потребует значительных материальных затрат от государства, при 

этом количество осужденных, размещение которых возможно в них незначитель-

                                                       
1 Принудительные работы заменят тюрьму. URL: https://www.dni.ru/society/2016/10/ 

4/349803.html (дата обращения: 24.11.2016). 
2 Шевелева С. В. Перспективы назначения и исполнения наказания в виде принудитель-

ных работ // Вектор науки ТГУ. Серия «Юридические науки». 2012. № 1(8). С. 55–58. 
3 Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Указ. соч. С. 22–24. 
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но, в то же время перепрофилирование колоний-поселений в исправительные 

центры позволит сэкономить названные средства и ввести принудительные рабо-

ты с меньшими материальными и организационными затратами. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ штраф может применяться как в качестве 

основного, так и в качестве дополнительного наказания. Автор поддерживает та-

кое законодательное решение, но с учетом структуры работы в данном параграфе 

рассмотрит проблемы законодательного регулирования штрафа в целом (так как в 

ст. 46 УК РФ регламентация штрафа едина, исключение составляют лишь послед-

ствия злостного уклонения)1. А в следующей главе будут затронуты некоторые 

вопросы, связанные со штрафом как дополнительным наказанием, а также приве-

дена окончательная редакция статьи.  

В статье 46 УК РФ штраф определяется как денежное взыскание. С таким 

понятием штрафа не все согласны. Так, О. В. Грицай считает, что карательная 

сущность штрафа сопряжена с поражением имущественных интересов осужден-

ного. Уплата штрафа в добровольном порядке осуществляется посредством вне-

сения денег, которые являются с точки зрения гражданского права разновидно-

стью имущества. Взыскание штрафа в принудительном порядке происходит по-

средством обращения взыскания на имущество, принадлежащее осужденному. 

Поэтому штраф в ст. 46 УК РФ следует определить как имущественное взыска-

ние2. По мнению Л. Ч. Сыдыковой, объективно карательное содержание штрафа в 

ряде случаев вполне может выражаться для осужденного в том, что он будет ли-

шен возможности пользоваться и распоряжаться какими-то индивидуально опре-

деленными вещами (мотоциклом, велосипедом или диваном — это уже не имеет 

значения). Поэтому юридически более корректно было бы определить штраф не 

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. Штраф в деле борьбы с преступностью // Госу-

дарственность и право славянских народов в условиях глобализации : тр. 6-й междунар. науч.-
практ. конф. 27–28 февраля 2009 г. Ростов н/Д, 2009 ; Ее же. Проблемы и перспективы «сме-
шанных» видов наказания // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 8. 
С. 339–342 ; Ее же. Спорные вопросы регламентации штрафа как уголовного наказания // Ис-
торические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. 2015. № 11-3(61). С. 119–122. 

2 Грицай О. В. Актуальные проблемы применения штрафа как меры имущественного 
взыскания, установленной приговором суда // Рос. юстиция. 2008. № 10. 
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как денежное взыскание, а как «имущественное взыскание, выраженное в денеж-

ной форме»1. 

Безусловно, если руководствоваться положениями гражданского законода-

тельства, то деньги являются разновидностью имущества. Но не стоит забывать, 

что предметом штрафа по уголовному законодательству России могут быть ис-

ключительно деньги. Указание на имущественное взыскание поменяет правовую 

природу штрафа, может привести к неправильному пониманию сущности штрафа. 

Ссылка же авторов на то, что при принудительном исполнении взыскание обра-

щается на имущество осужденного, может быть опровергнута двумя аргументами. 

Во-первых, в УК РФ допускается принудительное взыскание только штрафа, на-

значенного в качестве дополнительного наказания. Во-вторых, в соответствии со 

ст. 69 Закона об исполнительном производстве обращение взыскания на имуще-

ство должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществ-

ляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо пере-

дачу взыскателю. Целью принудительного взыскания является не передача в соб-

ственность государства имущества должника, а получение денежной суммы, со-

ответствующей размеру назначенного штрафа. Поэтому если денежных средств 

недостаточно, то взыскание обращается на другое имущество, которое в после-

дующем реализуется, а необходимые суммы перечисляются в бюджет. 

 Статья 46 УК РФ предусматривает три способа исчисления штрафа: 1) в аб-

солютном денежном выражении; 2) в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного; 3) в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческо-

го подкупа или взятки, или сумме незаконно перемещенных денежных средств 

и (или) стоимости денежных инструментов. 

Ранее первый способ исчисления штрафа был в минимальных размерах оп-

латы труда — МРОТах. Исключение данного способа исчисления по-прежнему 

не имеет однозначной оценки в научных кругах. Так, Т. В. Непомнящая считает 

такой переход необоснованным, в связи с тем, что инфляционный процесс в Рос-

                                                       
1 Сыдыкова Л. Ч. Теоретические проблемы системы и видов наказаний по уголовному 

праву Кыргызской Республики : дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2000. С. 126. 
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сии неизбежен и одна и та же сумма, назначенная в разные годы, по содержанию 

будет существенно отличаться1. На взгляд В. Ю. Стромова, первоначально в УК 

РФ законодателем использовалась наиболее оптимальная конструкция исчисле-

ния размеров штрафа в минимальных размерах оплаты труда2. Аналогичной по-

зиции придерживаются и некоторые другие авторы3. Однако, как диссертант пи-

сал ранее4, установление законодателем штрафа в минимальных размерах оплаты 

труда являлось слишком громоздким и вызывающим трудности при его назначе-

нии. Правоприменителю постоянно приходилось переводить МРОТ в абсолютное 

денежное выражение и наоборот, что вызывало судебные ошибки и отмены при-

говоров. На момент принятия УК РФ исчисление штрафа в минимальных разме-

рах оплаты труда было оправданным, государство переходило на новый этап сво-

его развития, шел процесс реконструкции экономики, переход к рыночной систе-

ме хозяйствования. Естественные процессы, происходящие в тот период, неста-

бильность экономического положения, растущая инфляция потребовали от зако-

нодателя закрепления штрафа в минимальных размерах оплаты труда, что обес-

печивало на тот момент некоторую стабильность законодательства, независимо от 

происходящих экономических процессов. В настоящее время размеры инфляции 

в стране достаточно прогнозируемы, поэтому отказ от определения штрафа в ми-

нимальных размерах оплаты труда является оправданным и соответствующим 

мировой практике, демонстрирует способность системы адаптироваться к изме-

няющимся условиям социальной среды.  

В литературе ведется также полемика об обоснованности такого способа 

исчисления штрафа, как в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного. А. Д. Чернов отмечает, что суды практически не прибегают к назначению 

                                                       
1 Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : моногра-

фия. М., 2012. С. 274. 
2 Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность : дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 152. 
3 Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Томск, 2004. С. 15. 
4 Подройкина И. А. Штраф как вид наказания в современном уголовном праве : дис. … 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 82–83. 
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штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного из-за трудно-

стей его исчисления, в связи с чем предлагает исключить из чч. 1 и 2 ст. 46 УК РФ 

указание на назначение штрафа в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного1. Е. В. Благов считает сомнительным введение в УК РФ такого спо-

соба исчисления штрафа, так как, во-первых, это загромождает санкции, во-

вторых, при этом он слишком сориентирован на личность в ущерб самому деянию 

как основанию и главному мерилу наказания2. Отрицательно оценивает данный 

способ исчисления штрафа и Л. Ч. Сыдыкова, особенно в части «иных доходов 

осужденного»3. Однако с приведенными позициями не можем согласиться. Более 

того, предлагаем исключить возможность исчисления штрафа в абсолютном де-

нежном выражении.  

Во-первых, установление возможности исчисления штрафа в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного расширяет возможности его приме-

нения, позволяет максимально индивидуализировать штраф с учетом всех обстоя-

тельств дела и личности виновного, что соответствует требованиям справедливо-

сти. Только в последнее время, в связи с переходом на капиталистический путь 

развития, изменившейся уголовной политикой, было, наконец, признано, что 

штраф является достаточной эффективной мерой, его необходимо более широко 

использовать как наказание, альтернативное лишению свободы. Но при этом нель-

зя забывать о том, что принудительное воздействие штрафа в основном определя-

ется материальным положением осужденного. В некоторых случаях сумма штра-

фа в рамках относительно определенной санкции при абсолютном денежном вы-

ражении может оказаться чрезмерно мягкой или, наоборот, чрезмерно строгой. Но 

суд может назначить штраф, соразмерный и преступлению, и материальному по-

ложению осужденного, используя такой способ исчисления, как в размере зара-

ботной платы или в размере иного дохода осужденного за определенный период.  

                                                       
1 Чернов А. Д. Указ. соч. С. 213. 
2 Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. С. 60. 
3 Сыдыкова Л. Ч. Указ. соч. С. 129–131. 
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Во-вторых, вопреки историческим традициям, когда постепенно штраф пе-

решел в разряд наказаний за преступления невысокой степени общественной 

опасности, сегодня законодатель всерьез рассматривает штраф как альтернативу 

лишению свободы не только за преступления небольшой и средней тяжести, но и 

тяжких и даже особо тяжких. Судебная практика положительно отреагировала на 

это. Так, исследователи отмечают, что «если суммировать назначения штрафа за 

коррупционные преступления, отнесенные к категории тяжких и особо тяжких, то 

выяснится, что в настоящее время он превратился в наиболее назначаемый вид 

наказания (в 2013 г. — 47,4% от всех осужденных)»1. При такой роли штрафа по-

лагаем необходимым ограничить пределы судейского усмотрения посредством 

исключения возможности исчисления штрафа в абсолютном денежном выраже-

нии. Слишком большая вариативность в выборе способа исчисления штрафа мо-

жет привести к назначению наказания, не соответствующего характеру и степени 

общественной опасности совершенного преступления. Например, ч. 3 ст. 290 

(преступления, описанные в ней, законодателем отнесены к числу тяжких) преду-

сматривает штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести ме-

сяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки. Назначив штраф в размере 500 тыс. рублей лицу, имеющему заработную 

плату 100 тыс. рублей в месяц, окажется, что эта сумма равна его заработной пла-

те за период пять месяцев, что составляет ниже нижней границы при втором спо-

собе исчисления. Если же суд назначит тот же размер штрафа лицу, имеющему 

заработную плату 25 тыс. рублей в месяц, то эта сумма составит его заработную 

плату почти за два года, что приближается к верхней границе при втором способе 

исчисления. То есть при совершении одинаковых по степени общественной опас-

ности преступлений штраф в одинаковом размере может оказывать разное ре-

прессивное воздействие на осужденных. Наличие столь широкой вариативности 

может стать причиной проявления и коррупционной составляющей.  

                                                       
1 Нечепуренко А. А. Уголовная ответственность: эволюция и перспективы законодатель-

ного регулирования : монография. Омск, 2014. С. 65. 
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В-третьих, такой способ исчисления соответствует зарубежной практике, 

так как нередко за рубежом штраф устанавливается в дневных ставках или штра-

фо-днях, которые означают, что штраф исчисляется в размере заработка осужден-

ного за определенное количество дней (месяцев) (об этом говорилось во второй 

главе).  

В-четвертых, такое решение позволит если и не решить, то сгладить про-

блему границ системы уголовных наказаний в части регламентации штрафа. Как 

было показано в третьей главе, при исчислении штрафа в абсолютном денежном 

выражении наблюдается размывание границ штрафа как уголовного наказания и 

административного штрафа, так как в ряде случаев размеры административных 

штрафов значительно превосходят штрафы, установленные в УК РФ. Использо-

вание иного способа исчисления штрафа в УК РФ позволит отграничить штраф 

как уголовное наказание от административного штрафа, хотя это предложение не 

снимает полностью проблему снижения размеров административных наказаний, 

имеющих аналоги в УК РФ, в том числе штрафов, исчисляемых в сотнях тысяч 

рублей.  

Анализ 200 приговоров с осуждением к штрафу показал, что суды активно 

используют данный порядок исчисления штрафа, который, по сути, включает два 

самостоятельных способа: а) в размере заработной платы осужденного за опреде-

ленный период; б) в размере иного дохода осужденного за определенный период.  

Вызывает сомнение и включение в ст. 46 УК РФ такого способа исчисления 

штрафа, как «в сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стои-

мости денежных инструментов». Анализ санкций статей Особенной части УК РФ 

показал, что этот способ исчисления использован только два раза — в санкциях 

чч. 1 и 2 ст. 2001 УК РФ, которая устанавливает ответственность за контрабанду 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Выделение само-

стоятельного способа исчисления штрафа для использования лишь применитель-

но к одной статье УК РФ является необоснованным, противоречащим правилам 

законодательной техники. Какую цель преследовал законодатель в данном слу-

чае? Если изъять соответствующие средства, то это можно сделать в рамках ин-
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ститута конфискации имущества, так как в п. «а» ч. 1 ст. 1041 предмет преступле-

ния, предусмотренного ст. 2001 УК РФ, подлежит конфискации. Получить допол-

нительные средства в доход государства — это можно сделать посредством ис-

пользования традиционных способов исчисления штрафа — и в санкции ч. 1, и в 

санкции ч. 2 ст. 2001 упоминается об исчислении штрафа в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за определенный период. Поэтому предла-

гаем исключить из УК РФ такой способ исчисления штрафа, как штраф, кратный 

сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов. 

В литературе ведется полемика относительно верхних и нижних границ 

штрафа. Так, С. Ф. Милюков считает, что требуется не только повышение макси-

мального размера штрафа за ряд преступлений, но и снижение его нижней грани-

цы1. По мнению В. А. Плешкова, снижению подлежит верхняя граница штрафа, 

так как штраф должен быть таким, чтобы была возможность его реально испол-

нить. Иначе штраф потеряет свое значение2. Опираясь на опыт зарубежных стран, 

Д. В. Липатов обращает внимание на то, что верхняя граница штрафа за рубежом 

порой не определена и зависит от совершенного преступления, либо имуществен-

ного положения виновного, либо определена и по своему размеру превосходит 

границу штрафа по УК РФ3. Дискуссия относительно границ штрафа в опреде-

ленной степени становится излишней, в случае его назначения в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за определенный период. Вместе с тем 

сегодня актуализируется проблема размера штрафов, назначаемых исходя из ве-

личины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. Так, «заместитель 

Председателя Верховного Суда РФ, доктор юридических наук В. А. Давыдов в 

ходе круглого стола “Законодательное обеспечение противодействия коррупции в 

современных условиях: проблемы и пути их решения”, проведенного в Совете 
                                                       

1 Милюков С. Ф. Указ. соч. С. 196–197. 
2 Плешков В. А. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 4. 
С. 20. 

3 Липатов Д. В. Штраф как вид уголовного наказания в законодательстве зарубежных 
стран // Международное публичное и частное право. 2006. № 2. С. 62.  
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Федерации 27 февраля 2014 г., заметил, что: “введение таких штрафов вообще 

ничем не аргументировано. Их добровольная уплата не превышает 10%, а прину-

дительное взыскание малоэффективно...”»1. И с этой позицией нельзя не согла-

ситься. Во-первых, как было показано на примерах реальной судебной практики, 

штрафы, исчисляемые даже в десятках миллионов рублей (не говоря уже о сот-

нях), являются неисполнимыми. Во-вторых, не ясно, чем руководствовался зако-

нодатель при установлении такого «разрыва» между минимальной и максималь-

ной границей штрафа — от 25 тыс. рублей до 500 млн рублей. Максимальный 

штраф в размере, кратном предмету преступления, в 20 тыс. раз превосходит ми-

нимальный штраф при том же способе исчисления. Проанализировав верхние и 

нижние границы иных наказаний, мы обнаружили самый большой диапазон меж-

ду верхней и нижней границей наказания в виде лишения свободы — от 2 месяцев 

до 20 лет. Получается, что верхняя граница максимального лишения свободы в 

120 раз превосходит нижнюю границу. Но это вполне объяснимо. Так как лише-

ние свободы на определенный срок фактически является наиболее строгим нака-

занием и охватывает все категории преступлений. Но при этом названный «раз-

рыв» в 166 раз меньше, чем в случае со штрафом. В-третьих, не стоит забывать о 

том, что на чч. 5–8 ст. 204 и ст. 290 распространяются нормы о конфискации 

имущества, т. е. предмет преступления, а также деньги, ценности и иное преобра-

зованное имущество должны быть конфискованы. Тогда не ясно, из каких средств 

осужденный будет выплачивать штраф. В-четвертых, по данным Росстата, сред-

няя месячная заработная плата в России в 2016 г. составила 36 746 рублей2. Исхо-

дя из этого для того, чтобы заплатить штраф в 500 млн рублей, работник должен 

отдать свою заработную плату более чем за 1000 лет работы. Даже топ-менеджер 

                                                       
1 Дядькин Д. С. Назначение штрафа, исчисляемого исходя из величины, кратной стоимо-

сти предмета преступления // Уголовное право. 2016. № 3. С. 26. 
2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 2000-2016 г. // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения: 03.05.2017). 
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Газпрома, получающий, по информации СМИ, 2 млн рублей в месяц1, при назна-

чении штрафа в названном размере должен будет отдать свою заработную плату 

более чем за 20 лет работы, в то время как максимальный срок лишения свободы 

в России составляет 20 лет (это с учетом того, что при отбывании лишения свобо-

ды осужденный не обременен проблемами с жильем и добычей средств к сущест-

вованию). При такой ситуации говорить о соблюдении требований справедливо-

сти невозможно, отсюда следует вывод о том, что допущение назначения штрафа 

в размере 500 млн рублей при исчислении исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа или взятки, приводит к дезорганизации системы по кри-

терию качества, что требует реакции законодателя. Аналогичные аргументы мож-

но привести и относительно верхней границы штрафа при кратном исчислении — 

до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки.  

Приведем еще один пример в обоснование своей позиции. Особо крупным 

размером взятки признается сумма, превышающая 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК 

РФ). За совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, может 

быть назначен штраф от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. Не-

трудно подсчитать, что при получении взятки в размере 1 млн 1 рубль минималь-

ный штраф, исчисляемый кратно, будет составлять 80 млн 8 рублей, а максималь-

ный 100 млн 100 рублей. При этом в июле 2016 г. в санкцию ч. 6 ст. 290 (анало-

гично и в другие части статьи, связанные со взяточничеством или коммерческим 

подкупом) были включены и иные способы исчисления штрафа. Так, в абсолют-

ном денежном выражении исследуемое преступление может быть наказано штра-

фом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. То 

есть минимальный размер штрафа, исчисляемого в размере, кратном взятке, 

в 26 раз превосходит размер минимального штрафа, исчисляемого в абсолютном 

денежном выражении, в пределах одной санкции.  

                                                       
1 Зарплаты в «Газпроме»: надбавки и премии. URL: https://businessman.ru/new-zarplaty-v-

gazprome-nadbavki-i-premii.html (дата обращения: 03.05.2017). 
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Судебная практика свидетельствует о том, что штраф свыше 1 млн рублей 

назначается редко. Так, в 2016 г. к штрафу как основному наказанию свыше 1 млн 

рублей было осуждено 244 человека, как дополнительному — 346 человек. Это 

может навести на мысль о том, что в штрафе свыше 1 млн рублей вообще нет не-

обходимости. Однако более детальный анализ использования штрафа показал, что 

как основное в 6 случаях он был назначен за коммерческий подкуп, в 212 случаях — 

за получение и дачу взятки. Таким образом, в 89% случаев штраф как основное 

наказание свыше 1 млн рублей был назначен за коррупционные преступления. 

Что касается штрафа как дополнительного наказания, назначенного свыше 1 млн 

рублей, то, по данным Управления судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, использование его за коррупционные преступления достигает практически 

100%. Так, в 2016 г. свыше 1 млн рублей был назначен штраф только за одно пре-

ступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, в остальных случаях это были дея-

ния, запрещенные ст. ст. 204, 290, 291 УК РФ1. Таким образом, отказ от назначе-

ния штрафа свыше 1 млн рублей не будет согласоваться с проводимой в нашем 

государстве антикоррупционной политикой, а также будет идти вразрез с той ро-

лью, которая сегодня предана штрафу, как единственной альтернативе лишению 

свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной направленности.  

Вместе с тем верхняя граница штрафа в размере 500 млн рублей и до сто-

кратной суммы коммерческого подкупа или взятки не только не согласуется с 

требованиями справедливости, но и противоречит здравому смыслу, особенно на 

фоне дополнения санкций иными способами исчисления штрафа. В связи с этим 

считаем возможным предложить законодателю размер штрафа, исчисляемого ис-

ходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, установить 

в размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или взятки, соответст-

венно, и максимальную верхнюю границу при таком способе исчисления снизить 

до 10 млн рублей (чтобы иметь возможность назначить штраф в 10-кратной сумме 

                                                       
1 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафа в 2016 г. // Официальный сайт 

Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 03.05.2017). 
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взятки, исходя из того, что, например, особо крупный размер взятки составляет 

1 млн рублей). Полагаем, что устанавливать штраф в размере, более чем 10-кратном, 

не имеет смысла. Поскольку, как указывалось выше, дифференциация ответственно-

сти в зависимости от суммы взятки (коммерческого подкупа) осуществлена законо-

дателем на уровне статей Особенной части УК РФ. Соответственно, 10-кратный 

размер штрафа будет увеличиваться пропорционально сумме взятки (коммерчес-

кого подкупа), что, по нашему мнению, в большей степени соответствует требо-

ваниям пропорциональности (соразмерности) наказания совершенному общест-

венно опасному деянию. Для лиц, имеющих сверхдоходы, необходимо использо-

вать такой способ исчисления штрафа, как в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за определенный период, а также институт конфискации 

имущества.  

Уголовное законодательство предусматривает разные правовые последст-

вия злостного уклонения от уплаты штрафа в зависимости от способа исчисления. 

В части 5 ст. 46 УК РФ при назначении штрафа в абсолютном денежном выраже-

нии или в размере заработной платы или иного дохода осужденного при злостном 

уклонении не допускается его замена лишением свободы. Подобное решение за-

конодателя вызывает справедливую критику в литературе1. Автор также считает 

необоснованной позицию законодателя, не допускающего замену штрафа лише-

нием свободы. Но при установлении самостоятельной ответственности за злост-

ное уклонение от отбывания наказания в ст. 314 УК РФ, что было предложено 

выше, названная проблема будет снята. 

Подводя итог, отметим следующее. Во-первых, опираясь на отечественный 

исторический и зарубежный опыт, а также с учетом того, что, раскрывая содер-

жание обязательных работ, законодатель говорит о бесплатных общественно по-

                                                       
1 См., напр.: Чернов А. Д. Указ. соч. С. 300 ; Дзигарь А. Л. Указ. соч. С. 25 ; Скиба А. П. 

Некоторые коллизии норм УК РФ, УИК РФ и УПК РФ при исполнении уголовного наказания в 
виде штрафа // Исполнительное право. 2008. № 4. С. 9 ; Черенков Э. А. Правовые последствия 
уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве уголовного наказания // Наука и образо-
вание: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 2. С. 63 ; 
Бытко С. Ю. Уголовное наказание: сущность и эффективность предупредительного воздейст-
вия : монография. М., 2016. С. 144 ; и др. 
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лезных работах, считаем необходимым переименовать обязательные работы в 

общественные работы.  

Во-вторых, совершенствование законодательства в части общественных ра-

бот должно быть направлено на расширение возможности их применения (но с 

соблюдением требований о соразмерности наказания общественной опасности 

преступления), что будет обеспечивать соответствие системы уголовных наказа-

ний критерию внешней обусловленности, так как такое расширение согласуется с 

проводимой уголовной политикой, направленной на более широкое использова-

ние на практике наказаний, альтернативных лишению свободы. Поэтому для уст-

ранения возможных ошибок, связанных с неприменением общественных работ к 

лицам, не имеющим основного места работы и учебы, предлагается исключить из 

статьи, регламентирующей общественные работы, слова: «от основной работы 

или учебы».  

В-третьих, для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний 

критерию качества, назначения соразмерного наказания, исключения возможно-

сти усиления принудительного потенциала исправительных работ за счет произ-

водства удержаний из иных доходов осужденного, в том числе из заработной пла-

ты, получаемой на работе по совместительству, предлагается внести следующие 

уточнения в статью, регламентирующую исправительные работы: «Из заработной 

платы осужденного к исправительным работам по основному месту работы про-

изводятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором 

суда, в пределах от пяти до двадцати процентов».  

В-четвертых, современные ограничения по применению обязательных (об-

щественных, с учетом предложенного наименования)  и исправительных работ по 

отношению к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, противоречат требованиям системности и справедливости, приводят к 

дезорганизации системы по критерию качества. В связи с этим предлагается вне-

сти соответствующие изменения в уголовный закон, допустив возможность на-

значения названных наказаний беременным женщинам до предоставления им от-
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пуска по беременности и родам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, с их согласия. 

В-пятых, наличие ограничения по военной службе в системе уголовных на-

казаний противоречит принципу равенства, так и требованиям справедливости, 

практически не используется на практике, не согласуется как с историческим 

опытом нашего государства, так и с современным зарубежным опытом, что под-

тверждает вывод автора, сделанный в предыдущей главе, о необходимости ис-

ключения ограничения по военной службы из перечня наказаний ст. 44 УК РФ.  

В-шестых, современная регламентация принудительных работ снижает 

адаптивные способности системы уголовных наказаний, так как несовершенство 

закона может привести к неиспользованию или незначительному использованию 

их на практике. Из-за отсутствия реальной альтернативы лишению свободы за со-

вершение тяжких преступлений по названной категории преступлений по-

прежнему широко используется условное осуждение, что противоречит требова-

ниям справедливости. В свою очередь, потенциал принудительных работ высту-

пить альтернативой лишению свободы за тяжкие преступления нивелирован не-

удачной редакцией ст. 531 УК РФ. Поэтому при описании принудительных работ 

предлагается отказаться от установленных в чч. 1 и  2 ст. 531 УК РФ ограничений.  

В-седьмых, поскольку, с одной стороны, отбывание наказания в колонии-

поселении по сути не является лишением свободы, а с другой — нет существен-

ных отличий в регламентации исполнения принудительных работ и лишения сво-

боды с отбыванием в названном учреждении, для обеспечения соответствия сис-

темы критерию качества и расположения наказаний в ст. 44 с учетом их сравни-

тельной тяжести считаем необходимым: 1) исключить из статьи, регламентирую-

щей лишение свободы, указание на возможность его отбывания в колониях-

поселениях (соответствующие изменения внести и в уголовно-исполнительное за-

конодательство, а также в ст. 58 УК РФ); 2) колонии-поселения использовать для 

отбывания наказания в виде принудительных работ, внеся необходимые коррек-

тивы в их деятельность с учетом требований главы 8.1 УИК РФ «Исполнение на-

казания в виде принудительных работ». Тем самым будет преодолена дезоргани-
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зация системы и по критерию внешней обусловленности, поскольку экономиче-

ская обоснованность введения принудительных работ со строительством исправи-

тельных центров вызывает серьезные сомнения. 

В-восьмых, для обеспечения соответствия штрафа требованиям справедли-

вости, ограничения судейского усмотрения, опираясь на зарубежный опыт, 

а также для сглаживания проблемы границ системы уголовных наказаний в части 

регламентации штрафа (в связи с высокими размерами административных штра-

фов) предлагается: 1) исключить из УК РФ возможность исчисления штрафа в аб-

солютном денежном выражении и в величине, кратной сумме незаконно переме-

щенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов; 2) размер 

штрафа, исчисляемого исходя из величины, кратной сумме коммерческого подку-

па или взятки, установить в размере до десятикратной суммы коммерческого под-

купа или взятки, максимальную верхнюю границу при таком способе исчисления 

снизить до 10 млн рублей. 

 

§ 2. Наказания, связанные с изоляцией от общества 

 

К числу основных наказаний, связанных с изоляцией от общества, преду-

смотренных в УК РФ, относятся следующие: ограничение свободы; арест; содер-

жание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы, пожизненное лише-

ние свободы. 

Ограничение свободы может назначаться как в качестве основного, так и в 

качестве дополнительного наказания (ст. 45 УК РФ). Вместе с тем, опираясь на 

реальную судебную практику, в третьей главе работы автор поставил под сомне-

ние обоснованность наличия в системе ограничения свободы как основного нака-

зания. Так как диссертант является сторонником сохранения ограничения свобо-

ды только в качестве дополнительного наказания, поэтому соответствующие ар-

гументы, подтверждающие данный тезис, и анализ содержания ограничения сво-

боды будут приведены в следующей главе.  
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Арест регламентирован в ст. 54 УК РФ. Первоначально его введение плани-

ровалось не позднее 2001 г., потом этот срок был перенесен на 2006 г., однако во-

прос о судьбе ареста до настоящего времени так и не решен. В Государственную 

Думу вносились предложения об исключении ареста из числа уголовных наказа-

ний. Проект соответствующего закона даже был принят Государственной Думой в 

первом чтении, однако итоговый нормативный акт так и не вышел в свет1.  

В числе первопричин неиспользования ареста в качестве уголовного нака-

зания называлась, в том числе и автором, значительность материальных затрат, 

поскольку, по замыслу законодателя, отбываться арест должен в специально соз-

данных учреждениях — арестных домах2. В 2005 г. Минюст России провел расче-

ты, согласно которым для осужденных арестантов необходимо было построить 

140 арестных домов с оборудованием камер примерно на 70 тыс. мест. На тот мо-

мент такое строительство было оценено в 75 млн рублей3. В настоящее время 

сумма будет намного больше. Во-первых, число санкций, предусматривающих 

арест в УК РФ, по сравнению с первоначальной редакцией выросло, что предпо-

лагает увеличение возможного потенциального количества осужденных к аресту, 

а соответственно, и увеличение количества арестных домов. Во-вторых, экономи-

ческая ситуация в стране существенно изменилась (рост инфляции, значительное 

повышение цен), следовательно, строительство одного арестного дома обойдется 

дороже, чем это было обозначено Минюстом России в 2005 г. Безусловно, сего-

дня, на фоне тех затрат, которые были осуществлены при подготовке России к 

Олимпиаде в Сочи и еще будут потрачены при подготовке России к Чемпионату 

мира по футболу, финансовая составляющая выступает здесь не доминирующей, 

                                                       
1О проекте Федерального закона № 241727-4 «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации, связанных с исключением положений о наказании в виде ареста» : 
постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 10 
марта 2006 г. № 2880-IV ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 12, 
ст. 1267. 

2 Более подробно см.: Подройкина И. А. Проблемы и перспективы наказания в виде аре-
ста // Проблемы уголовной политики, экологии и права : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. 
конф. 24–25 мая 2010 г. СПб., 2010 ; Ее же. О перспективе ареста как уголовного наказания // 
Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2015. № 3(20). 
С. 65–70. 

3 Рос. газета. 2005. 14 окт. 
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но тоже весьма значимой, так как ставит под сомнение экономическую обосно-

ванность введения данного наказания, что, в свою очередь, ведет к дезорганиза-

ции системы по критерию внешней обусловленности. 

С момента принятия УК РФ полемика о включении ареста в число уголов-

ных наказаний не прекращалась1. Так, некоторые авторы считают, что арест как 

вид лишения свободы будет сохранен и станет одним из самых распространен-

ных, действенных и эффективных наказаний2. Другие даже предлагают в рамках 

совершенствования уголовного закона в ст. 44 УК РФ выделить гражданский 

(штатский арест) и военный арест3. Об эффективности ареста говорит и Т. В. Не-

помнящая4. По мнению А. Д. Нечаева, В. В. Усалаева, с учетом имеющейся в Рос-

сии градации лишения свободы на лишение свободы на определенный срок и по-

жизненного лишения свободы, арест должен стать альтернативой лишению сво-

боды с краткосрочной изоляцией. В связи с этим они считают необходимым под-

нять нижнюю границу лишения свободы, установив ее на уровне не 2, а 6 меся-

цев, как это было первоначально в ст. 56 УК РФ, а также предлагают создание 

арестных домов осуществить по аналогии с исправительными центрами как изо-

лированных участков в исправительных учреждениях5. 

Противники же ареста не раз высказывали мнение, что он является наказа-

нием «шокирующего» характера и противоречит принципу справедливости6. 

В. Ялунин отметил по этому поводу: «Арест выпал из концепции системы наказа-

ний. Осужденные к аресту должны содержаться в запираемых камерах, лишены 

свиданий, возможности получать посылки, передачи, а также работать, что ис-

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. Проблемы и перспективы наказания в виде аре-

ста ; Ее же. О перспективе ареста как уголовного наказания // Академический вестник Ростов-
ского филиала Российской таможенной академии. 2015. № 3(20). С. 65–70. 

2 Евлоев Н. Д. Арест как один из видов наказаний за неосторожные преступления // Тео-
рия и практика общественного развития. 2011. № 7. С. 243. 

3 Рябова Л. В. Арест как вид уголовного наказания: уголовно-правовые и уголовно-
исполнительные аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 6. 

4 Непомнящая Т. В. Указ. соч. С. 293. 
5 Нечаев А. Д., Усалаев В. В. Проблемы создания учреждений, исполняющих наказания в 

виде ареста // Вопросы современной юриспруденции. 2015. № 47. С. 92–97. 
6 См., напр.: Русское уголовное право : курс лекций : в 2 т. Владивосток, 1999. Т. 2. 

С. 109 ; Уголовное право. Общая часть / под ред. В. Н. Петрашева. М., 1999. С. 403.  
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ключает возможность приобретать товары первой необходимости. В итоге те, кто 

приговорен к лишению свободы, находятся в более выгодных условиях. Арест — 

это прошлый век»1. В. М. Степашин приходит к выводу, что анализируемая мера 

государственного принуждения не имеет перспектив, конкурирует с краткосроч-

ным лишением свободы, дестабилизирует систему наказаний, противоречит меж-

дународно-правовым рекомендациям, чрезмерно затратная, а потому излишня2. 

В. А. Уткин называет арест «мертворожденным» наказанием3. Бывший директор 

Федеральной службы исполнения наказаний России Ю. Калинин считает, что 

арест «задумывался тоже как альтернатива лишению свободы. А вышло наоборот — 

получилась самая жесткая разновидность заключения, с полной изоляцией от об-

щества. Условия отбывания ареста не соответствуют ни личности осужденных, ни 

тяжести совершенных ими деяний. Введение ареста не только не оградит общест-

во от криминала, но будет способствовать распространению негативных привы-

чек преступного мира»4. Некоторые авторы вообще не проводят различий между 

арестом как уголовным наказанием и арестом как мерой пресечения5. 

Выступая против ареста, приведем собственные аргументы. В соответствии 

со ст. 69 УИК РФ на осужденных к аресту распространяются условия содержания 

для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего 

режима в тюрьме. В части 2 ст. 58 УК РФ указано, что отбывание части срока на-

казания может быть назначено в тюрьме мужчинам, осужденным к лишению сво-

боды за совершение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений, при этом суд засчитывает время со-

держания осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинитель-

ного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме. Наряду с указанными ли-

                                                       
1 Рос. газета. 2005. 14 окт. 
2 Степашин В. М. Арест как вид уголовного наказания // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2011. № 4(29). С. 132. 
3 Уткин В. А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник Томского 

государственного университета. 2011. № 349. С. 128. 
4 Цит. по: Куликов В. Тюрьма с доставкой на дом // Рос. газета. 2005. 6 апр. 
5 Калугина С. А., Сафронов В. В. Домашний арест как вид наказания // Основные тенден-

ции развития российского законодательства. 2013. № 8. С. 78–79.  
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цами, в тюрьмах отбывают наказание также осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из 

исправительных колоний (ч. 7 ст. 74 УИК РФ). Таким образом, при отбывании 

ареста, который, по идее законодателя, должен назначаться лицам, в основном за 

совершение преступлений небольшой и иногда средней тяжести (выше было ска-

зано о его представленности в санкциях статей Особенной части), фактически они 

претерпевают лишения и ограничения, аналогичные тем, что претерпевают лица, 

которые совершили особо тяжкие преступления и которым назначено лишение 

свободы с отбыванием части срока в тюрьме, рецидивисты и злостные нарушите-

ли порядка отбывания наказания.  

Такая позиция законодателя не может быть поддержана, так как она проти-

воречит требованиям справедливости, приводит к дезорганизации системы по 

критерию качества. Наказание за преступления небольшой и средней тяжести не 

должно по содержанию быть более строгим, чем за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений, а также тех, которые назначаются при совершении престу-

плений повторно, так как общественная опасность преступлений небольшой и 

средней тяжести намного ниже преступлений иных категорий. Установленный 

УИК РФ порядок отбывания ареста исключает возможность проведения воспита-

тельной работы, осужденные не привлекаются к труду, общее образование, про-

фессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных не осу-

ществляются. То есть, по сути, в арестных домах к осужденным не предусмотрено 

никаких иных средств исправления, кроме режима. Тогда не ясно, какими средст-

вами предполагается достижение целей наказания, ведь наукой уголовно-

исполнительного права доказано, что исправление осужденного и становление его 

на путь уважительного отношения к закону возможны только при сочетании со-

блюдения условий режима отбывания наказания, воспитательной работы, обще-

ственно полезного труда, общественного воздействия и т. д.1  

                                                       
1 Качаева Т. А. Указ. соч. С. 150. 
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Арест включен в систему наказаний не всех зарубежных стран. Франция 

полностью отрицает целесообразность существования ареста как уголовного на-

казания. В Германии закреплена возможность назначения краткосрочного лише-

ния свободы вместо ареста. В отдельных странах существует арест, однако усло-

вия его отбывания существенно отличаются от тех, которые установлены в Рос-

сии. Так, в УК Испании арест может быть назначен на срок от 7 до 24 выходных 

дней, он отнесен к менее строгим наказаниям. Арест может быть назначен также 

на срок от 1 до 6 выходных дней. Такой арест считается «небольшим наказани-

ем». Арест по испанскому уголовному законодательству отбывается в максималь-

но приближенном к месту жительства осужденного исправительном учреждении, 

где есть места по субботам и воскресеньям. Суд по надзору может принять реше-

ние об отбывании осужденным всего срока наказания непрерывно, а не по выход-

ным дням, но такое решение принимается только в том случае, если осужденный 

дважды пропускает отбывание наказания по выходным дням (ст. ст. 33 и 37 УК 

Испании)1. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года говорится о создании правовых и организационных условий 

для замены существующей системы исправительных учреждений на 2 основных 

вида — тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения 

(с обычным и усиленным наблюдением) при сохранении учреждений, созданных 

для выполнения специальных задач, — лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических. То есть строительство арестных домов либо перепрофилиро-

вание существующих исправительных учреждений для исполнения ареста как 

минимум до 2020 г. в России вестись не будет. Это позволяет сделать вывод, что 

введение ареста в России не планируется. Более того, в названной Концепции од-

ной из целей развития и совершенствования уголовно-исполнительной системы 

названо расширение применения наказаний и иных мер, не сопряженных с лише-

нием свободы, в контексте этого предполагается увеличение к 2020 г. общей чис-

                                                       
1 Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисловием д-ра юрид. наук, проф. 

Н. Ф. Кузнецовой и д-ра юрид. наук, проф. Ф. М. Решетникова. М., 1998. С. 22–23. 
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ленности лиц, осужденных к наказаниям, без изоляции осужденного от общества, 

на 200 тыс. за счет применения ограничения свободы и других наказаний, увели-

чения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоля-

цией от общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами1. 

То есть введение ареста противоречит программным установкам нашего государ-

ства на расширение применения наказаний, не сопряженных с лишением свободы.  

В числе аргументов необходимо указать и то, что УК РФ действует уже 

почти 20 лет и все это время судебная практика обходилась без ареста. Если изна-

чально арест планировался как альтернатива краткосрочному лишению свободы, 

то сегодня в ней отпала необходимость, так как минимальный срок лишения сво-

боды, по сравнению с первоначальной редакцией ст. 56 УК РФ, снижен с шести 

месяцев до двух. Наличие ареста и его место в перечне ст. 44 УК РФ при возмож-

ности назначения лишения свободы на срок от двух месяцев разрушает идею «ле-

стницы» наказаний, приводит к дезорганизации системы по такому критерию, как 

внутренняя согласованность. Поскольку, как показано выше, при обозначенных 

условиях содержания осужденных к аресту он является более строгим наказани-

ем, чем лишение свободы, отбывание которого за преступления небольшой и 

средней тяжести предполагается по общему правилу в колониях-поселениях, 

а более того, вообще не может быть назначено лицам, совершившим впервые пре-

ступления небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоя-

тельств. 

Как верно отмечают исследователи, выступающие против ареста, его введе-

ние не согласуется с отечественным историческим и зарубежным опытом приме-

нения строгой изоляции преступника от общества. В XX в. уже произошел отказ 

от содержания осужденных в строгой изоляции от общества, так как это влекло 

только негативные последствия. В ряде зарубежных стран арест не применяется, 

в тех же странах, где допускается возможность его назначения, условия отбыва-

                                                       
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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ния ареста значительно отличаются от условий, закрепленных согласно россий-

скому законодательству, в сторону смягчения.1  

Итак, считаем, что арест как уголовное наказание не имеет перспектив. При 

современной регламентации его наличие в УК РФ противоречит требованиям 

справедливости, не солидаризируется с отечественным историческим и зарубеж-

ным опытом, разрушает идею «лестницы» наказаний в ст. 44 УК РФ, которая 

обеспечивает соответствие системы такому критерию, как внутренняя согласо-

ванность. Его введение противоречит проводимой нашим государством политике 

расширения применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и эконо-

мически необоснованно. Все сказанное приводит к выводу о необходимости ис-

ключения ареста из уголовного закона. 

В статье 55 УК РФ описывается такое наказание, как содержание в дисцип-

линарной воинской части. Оно крайне низко представлено в статьях Особенной 

части УК РФ (всего в 24 санкциях), а также практически не используется на прак-

тике (в последние годы наблюдается неуклонное снижение доли осуждения к со-

держанию в дисциплинарной воинской части с 0,06% в 2006 г. до 0,02% в 2016 г.). 

Считается, что одним из обстоятельств, препятствующих применению этого нака-

зания, является неизменное уменьшение с 1991 г. количества дисциплинарных 

воинских частей2. Действительно, в настоящее время в России существует всего 

две дисциплинарные воинские части — 28-й отдельный дисциплинарный баталь-

он (одисб) (поселок Мулино, Нижегородская область, Западный военный округ, 

В/Ч № 12801) и 36-й отдельный дисциплинарный батальон (одисб) (поселок Каш-

так, Читинская область, Восточный военный округ, В/Ч № 44311)3. 

В литературе отношение к исследуемому наказанию неоднозначно. Так, не-

которые авторы положительно оценивают содержание в дисциплинарной воин-

ской части и высказывают рекомендации, направленные на более эффективную 

                                                       
1 Качаева Т. А. Указ. соч. С. 150. 
2 Лобов Я. В. О совершенствовании российского военно-пенитенциарного законодатель-

ства // Информационный бюллетень военных судов. 2009. № 4(215). С. 5. 
3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Содержание_в_дисциплинарной_воинской_части (дата 

обращения: 11.03.2017). 
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реализацию его потенциала в достижении целей наказания1. По мнению А. А. Ми-

хеева, закрепление в УК РФ этого наказания служит средством реализации прин-

ципа гуманизма, так как оно является более лояльным по сравнению с лишением 

свободы и способствует укреплению обороноспособности страны2. О. В. Шары-

кина, напротив, говорит о необходимости ликвидации «института дисциплинар-

ных воинских частей»3. В 2006 г. министр обороны С. Иванов назвал дисципли-

нарные воинские части «анахронизмом» и призвал от них отказаться4. В 2007 г. 

Министерство обороны заявило о намерении передать дисциплинарные воинские 

части в ведение ФСИН, но в последующем было признано, что ликвидация от-

дельных дисциплинарных батальонов преждевременна5.  

Вопрос о содержании этого наказания не нашел отражения в ст. 55 УК РФ, в 

связи с чем в литературе нет единства мнений относительно его соотношения с 

лишением свободы. Так, по мнению одних авторов, содержание данного наказа-

ния заключается в том, что осужденный принудительно направляется на опреде-

ленный в приговоре срок в дисциплинарную воинскую часть, в которой подверга-

ется исправительному воздействию. Этому способствует специальный режим, ус-

тановленный в дисциплинарной воинской части6. Другие под сущностью содер-

жания в дисциплинарной воинской части понимают совокупность лишений и ог-

раничений определенных прав и законных интересов осужденного военнослужа-

щего, сопряженных с изоляцией от общества в предназначенном для этого учреж-

дении7.  

                                                       
1 Сивов В. В. Проблемы назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной во-

инской части // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2(27). С. 187. 
2 Михеев А. А. Практика применения уголовного наказания в виде содержания в дисцип-

линарной воинской части // Молодой ученый. 2015. № 9. С. 864.  
3 Шарыкина О. В. О ликвидации дисциплинарных воинских частей // Право в Вооружен-

ных силах. 2007. № 6. С. 69–70. 
4 Об этом см.: Выжутович В. Правосудие без погон // Рос. газета. 2007. 16 марта. 
5 Степашин В. М. Особенности назначения специальных наказаний военнослужащим // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1. С. 174.  
6 Уголовное право России: Общая часть : учебник для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжковой. М., 2004. С. 478. 
7 Манелов Д. Е. Сущность наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской час-

ти // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2009. № 3(20). 
С. 92. 
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Подробный анализ нормативных актов, регламентирующих исполнение ис-

следуемого наказания, специальной литературы приводит к выводу о том, что со-

держание в дисциплинарной воинской части по своей сути представляет изоля-

цию осужденного от общества, т. е. фактически является тем же лишением свобо-

ды, но только с отбыванием в дисциплинарной воинской части. Об этом свиде-

тельствует, например, анализ тех норм УИК РФ, которые посвящены порядку и 

условиям отбывания содержания в дисциплинарной воинской части (глава 20 УИК 

РФ). Так, многие положения, касающиеся режима отбывания наказания, здесь пе-

рекликаются с соответствующими положениями, касающимися режима отбывания 

лишения свободы. Причем в ч. 1 ст. 157 УИК РФ прямо указано, что режим в дис-

циплинарной воинской части обеспечивается согласно главе 12 УИК РФ. А глава 

12 УИК РФ посвящена режиму в исправительных учреждениях и средствам его 

обеспечения. Режимные требования распространяются на охрану и изоляцию 

осужденных, надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реа-

лизацию их прав и законных интересов, личную безопасность, условия содержа-

ния и изменение условий отбытия наказания. Изучение режимных предписаний 

показало, что в дисциплинарных воинских частях и в исправительных колониях 

общего режима они идентичны. «Дисциплинарная воинская часть практически не 

отличается по внешним признакам от исправительной колонии общего режима. 

Сходны требования охраны и перемещения осужденных, их правового положения 

и др.»1. «От лишения свободы это наказание отличается не столько фактически, 

сколько юридически: осужденный сохраняет статус военнослужащего, хотя с су-

щественным ограничением в правах»2. 

В случае осуждения военнослужащего к лишению свободы он подлежит 

увольнению с военной службы в установленном порядке, а при осуждении к со-

держанию в дисциплинарной воинской части статус военнослужащего сохраняет-

ся. По общему правилу осужденные военнослужащие, освобожденные из дисцип-

                                                       
1 Федоров С. Направление в дисциплинарную воинскую часть и лишение свободы // За-

конность. 2005. № 2. С. 9–12. 
2 Степашин В. М. Особенности назначения специальных наказаний военнослужащим. 

С. 174.  
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линарной воинской части, направляются для дальнейшего прохождения военной 

службы по указанию штаба военного округа (флота) в те же воинские части, в ко-

торых они проходили военную службу до осуждения, а поступившие из режим-

ных воинских частей и других войск — в нережимные воинские части военного 

округа, на территории которого дислоцируется дисциплинарная воинская часть1. 

Все сказанное подтверждает наш вывод, сделанный в третьей главе, о необ-

ходимости исключения из перечня ст. 44 УК РФ содержания в дисциплинарной 

воинской части. Кроме противоречия принципу равенства граждан перед законом, 

юридически исследуемое наказание не признается лишением свободы, а фактиче-

ски таковым является. При этом располагается в перечне ст. 44 УК РФ выше ли-

шения свободы, т. е. признается формально более мягким наказанием, в то время 

как фактически может быть более строгим, поскольку, например, при отбывании 

лишения свободы в колонии-поселении условия содержания осужденных мягче, 

чем в дисциплинарной воинской части.  

Внесение подобных изменений позволит, во-первых, привести уголовное 

законодательство в соответствие с принципами уголовного права, в частности с 

принципом равенства граждан перед законом. Во-вторых, выстроить наказания в 

перечне по принципу «лестницы», тем самым обеспечивая соответствие системы 

такому критерию, как внутренняя согласованность. В-третьих, такое решение бу-

дет солидаризироваться с современным зарубежным опытом, поскольку, как было 

показано во второй главе работы, за рубежом, как правило, не выделяются нака-

зания, применяемые к военнослужащим. В-четвертых, это будет способствовать 

преодолению дезорганизации системы и по такому критерию, как внешняя обу-

словленность. За период действия УК РФ количество дисциплинарных воинских 

частей неуклонно сокращалось, и сейчас их осталось только две, заполнены они 

частично (по информации СМИ, на одну четвертую2), а содержание и обслужива-

ние их продолжают осуществляться. Таким образом, экономическая обоснован-

                                                       
1 О Правилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими : приказ 

Минобороны России от 29 июля 1997 г. № 302 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 1998. № 1. 

2  URL: http://www.oboznik.ru/?p=6772 (дата обращения: 27.12.2017). 
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ность наличия названного наказания в УК РФ вызывает большие сомнения. В ка-

честве завершающего аргумента следует подчеркнуть, что учреждения уголовно-

исполнительной системы являются специализированными органами, обладающи-

ми опытом работы с осужденными, располагающими штатом сотрудников, 

имеющих специальное образование. Что же касается дисциплинарных воинских 

частей, то в постоянном составе служат офицеры, солдаты роты охраны, кинологи 

и другие лица без специальной подготовки по работе с осужденными, соответст-

венно, и деятельность их ориентирована больше на выполнение задач, обуслов-

ленных прохождением военной службы, а не на достижение цели исправления 

осужденного.  

Лишение свободы регламентировано в ст. 56 УК РФ, оно заключается в 

изоляции осужденного от общества. В связи с проводимой политикой, направлен-

ной на сокращение осуждения к лишению свободы путем назначения альтерна-

тивных наказаний, установлены ограничения на применение этого наказания. Так, 

в декабре 2011 г. ст. 56 УК РФ была дополнена положением, согласно которому 

лишение свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ1. Исключение составляют преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, а также случаи, когда 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы закреплено 

как единственный вид наказания. 

Лишение свободы занимает 11 место в «лестнице» наказаний, и традицион-

но рассматривается как наказание, обладающее наибольшим числом ограничений 

для осужденного, повышенной репрессивностью (не считая пожизненного лише-

ния свободы и смертной казни, которые соответственно занимают 12 и 13 место). 

Лишение свободы применяется в тех случаях, когда достижение целей наказания 

не может быть достигнуто путем назначения более мягких мер уголовно-

                                                       
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 
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правового воздействия, а исправление лица возможно только в условиях изоляции 

от общества и специального режима. Осужденный к лишению свободы сущест-

венно ограничивается в целом ряде основных прав. УИК РФ оговаривает возмож-

ность применения к осужденному специальных принудительных мер (за злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, например, перевод 

в помещения камерного типа). Оно включено во все национальные уголовные ко-

дексы, известно уже ни одно столетие и широко используется как в России, так и 

за рубежом. Найти альтернативу лишению свободы пока так и не удалось ни од-

ной стране мира.  

В статье 56 УК РФ перечислены места отбывания лишения свободы и виды 

исправительных учреждений: колония-поселение; воспитательная колония; ле-

чебное исправительное учреждение; исправительные колонии общего, строгого 

или особого режима; тюрьма. В статье 58 УК РФ законодатель четко и дифферен-

цированно определяет, кто из осужденных к лишению свободы должен отбывать 

наказание в том или ином учреждении. Порядок исполнения наказания в виде 

лишения свободы применительно к каждому учреждению, режимные требования 

и условия содержания осужденных определяются уголовно-исполнительным за-

конодательством.  

Лишение свободы вызывает наименьшее количество разногласий в теории 

уголовного права. Исследователи затрагивают, как правило, две проблемы — 

верхних и нижних границ наказания и распространенности лишения свободы в 

санкциях уголовно-правовых норм. В современной редакции лишение свободы 

может быть назначено на срок от 2 месяцев до 20 лет. Ранее лишение свободы ус-

танавливалось от 6 месяцев. Сторонниками возврата к нижней границе лишения 

свободы в 6 месяцев являются Н. Ф. Кузнецова1, М. В. Ююкина2, Н. А. Лопашен-

ко3, Т. В. Непомнящая1 и другие ученые2. Аргументируя свою позицию, они ука-

                                                       
1 Кузнецова Н. Ф. Мнение ученых о реформе УК (или QUI PRODEST?) // Уголовное пра-

во. 2004. № 1. С. 27. 
2 Ююкина М. В. Гуманизм в уголовном и уголовно-исполнительном праве / под науч. 

ред. д-ра юрид. наук Н. А. Лопашенко. М., 2009. С. 134. 
3 Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М., 2009. С. 144. 
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зывают, что помещение осужденного на столь короткий срок в места лишения 

свободы неэффективно, уровень рецидивной преступности среди лиц, отбывших 

краткосрочное лишение свободы, гораздо выше, нежели среди других категорий 

осужденных, а кроме того, в этом случае стирается граница между арестом и ли-

шением свободы, нарушается «лестница» наказаний.  

С приведенной точкой зрения не можем согласиться. Во-первых, так как 

арест не введен в действие, то сегодня реальной альтернативы краткосрочному 

лишению свободы в УК РФ нет. Что касается неэффективности кратких сроков 

лишения свободы, то, как указывалось выше, в ст. 56 УК РФ установлены ограни-

чения по применению лишения свободы, в общих началах назначения наказания 

прямо закреплено положение о том, что более строгий вид наказания может быть 

назначен только в том случае, если менее строгий вид не может обеспечить дос-

тижение целей наказания. В разъяснениях Пленума Верховного Суда также под-

черкивается необходимость применительно к каждому случаю рассматривать 

возможность назначения более мягкого наказания, введены обязательные работы, 

отредактирована норма об исправительных работах, введено ограничение свобо-

ды в новом формате. То есть сегодня на законодательном уровне и судебной 

практикой созданы необходимые условия для успешного применения альтерна-

тивных наказаний вместо лишения свободы на краткие сроки и осуждения к ли-

шению свободы условно. Поэтому полагаем, что необходимости в изменении 

нижней границы лишения свободы нет. 

В ряде источников3 исследователи высказывают мнение о необходимости 

снижения максимального предела наказания в виде лишения свободы с 20 до 15 

лет. Судебная практика в России также пошла по пути неназначения длительных 

сроков лишения свободы, даже за совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний (рис. 1 и 2). Однако соразмерность (пропорциональность) наказания как ос-

                                                                                                                                                                                         
1 Непомнящая Т. В. Указ. соч. С. 173. 
2 См., напр.: Стромов В. Ю. Указ. соч. С. 222 ; Чернов А. Д. Указ. соч. ; и др. 
3 См., напр.: Стромов В. Ю. Указ. соч. С. 204 ; Непомнящая Т. В. Указ. соч. С. 296 ; Зуб-

кова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. М., 2002. 
С. 189 ; и др. 
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новное требование справедливости предполагает при назначении наказания учет 

как интересов лица, совершившего общественно опасное деяние, так и интересов 

потерпевших, а также общества и государства в целом, поскольку при соверше-

нии преступления происходит столкновение законных интересов государства, 

общества и его граждан с незаконными интересами преступника. В России, к со-

жалению, наблюдается «перекос» в сторону учета интересов преступника, начи-

ная с установления типовых санкций при категоризации преступлений, продол-

жая построением санкций статей Особенной части УК РФ, заканчивая правилами 

сложения наказаний по совокупности преступлений и приговоров, когда незави-

симо от количества преступлений осужденный может получить лишь 1,5 макси-

мальных наказания. Справедливо по этому поводу отмечает М. В. Ююкина: 

«Чтобы в полной мере оправдать ожидания общества, уголовное право должно 

отражать его социально-экономические реалии, быть максимально справедливым, 

ибо только тогда оно может выполнить свое предназначение — защищать обще-

ство, государство и его граждан от преступлений, прибегая к мерам, достойным 

гуманистических направлений развития человечества в XXI веке»1. Поэтому счи-

таем, что длительные сроки лишения свободы должны быть предусмотрены в за-

коне и использоваться на практике для наказания лиц, совершивших более и наи-

более тяжкие преступления (с учетом предложенной категоризации). 

Относительно второй проблемы — распределения лишения свободы в уго-

ловно-правовых санкциях — некоторые исследователи предлагают исключить 

лишение свободы из санкций за преступления небольшой тяжести и сократить за 

преступления средней тяжести2, другие высказывают мнение, что штраф может 

стать действенной альтернативой лишению свободы за преступления небольшой 

тяжести3. Диссертант является безусловным сторонником максимального непри-

менения лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести (наи-

менее и менее тяжких, с учетом предложенной категоризации), и об этом он писал 

                                                       
1 Ююкина М. В. Указ. соч. С. 135. 
2 Стромов В. Ю. Указ. соч. С. 196, 197 ; Непомнящая Т. В. Указ. соч. С. 294. 
3 Сауляк О. П. О гуманизации уголовно-правовой политики в части назначения наказа-

ния за преступления небольшой и средней тяжести // Общество и право. 2009. № 4. С. 119. 
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в ряде своих работ1. Но совсем отказаться от лишения свободы за названные кате-

гории преступлений нельзя. Во-первых, лишение свободы лежит в основе катего-

ризации преступлений; во-вторых, именно от лишения свободы отталкиваются и 

законодатель, и правоприменитель при определении других наказаний (в частно-

сти, выше было предложено установить соотношение между лишением свободы и 

срочными наказаниями 1:1); в-третьих, судебной практике известны случаи, когда 

иные наказания, даже за названные категории преступлений, не могут быть на-

значены, например, в силу ограничений, установленных ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50 УК 

РФ, либо в силу наличия отягчающих наказание обстоятельств. Сокращение при-

менения лишения свободы должно осуществляться посредством: а) законодатель-

ных ограничений назначения лишения свободы (например, как это сделано в ч. 1 

ст. 56, в ч. 1 ст. 60 УК РФ); б) реализуемой уголовной политики; в) разъяснений, 

даваемых Верховным Судом РФ в своих постановлениях о практике назначения 

судами уголовных наказаний. 

О пожизненном лишении свободы говорится в ст. 57 УК РФ, оно заключа-

ется в изоляции осужденного от общества в специальном учреждении бессрочно. 

Оно может быть назначено за ограниченный круг особо тяжких преступлений, 

перечень которых по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ значительно 

расширен. Он насчитывает 18 составов (ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 

ст. 134, ч. 3 ст. 205 и др.).  

Пожизненное лишение свободы занимает в «лестнице» наказаний предпо-

следнее место, уступая по степени строгости лишь смертной казни. Ряд исследо-

вателей, да и сами осужденные высказывают сомнения относительно того, какое 

наказание на самом деле является более строгим. Так, некоторые осужденные к 

пожизненному лишению свободы считают, что это наказание — та же смертная 

казнь, но только «в рассрочку». Опросы других категорий граждан также показы-

вают, что многие думают, что лучше уж умереть сразу, чем ждать смерть каждый 

                                                       
1 См., напр.: Подройкина И. А. К вопросу об эффективности наказания в виде штрафа // 

Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 6 : в 3 т. М., 2006. Т. 3 ; Ее же. 
Штраф в деле борьбы с преступностью.  
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день в камере1. Ученые в области уголовного права имеют неоднозначное отно-

шение к пожизненному лишению свободы. «Можно ли назвать гуманной мерой 

пожизненное заключение? Каких целей государство стремится достичь, применяя 

его? Говорить, что это средство исправления и перевоспитания, неверно. Если че-

ловек перевоспитался, его надо освобождать от заключения, а не держать в тюрь-

ме всю жизнь. Говорить, что тем самым обеспечивается безопасность общества, 

тоже можно лишь условно, ибо рано или поздно осужденный достигает возраста, 

когда его общественная опасность будет равна нулю. Так не является ли пожиз-

ненное заключение пожизненным мучительством? Вправе ли государство узако-

нить пожизненное мучительство, нравственно ли это? Уверен, что нет!» — пишет 

И. И. Карпец2. 

Без сомнений, условия отбывания пожизненного лишения свободы весьма 

суровы. Однако, оценивая то или наказание, нельзя опираться только на один 

принцип уголовного права — принцип гуманизма, как это делает И. И. Карпец. 

При назначении наказания следует руководствоваться концепцией справедливо-

сти, ее требованием о пропорциональности (соразмерности) наказания. Пожиз-

ненное лишение свободы по УК РФ можно применить только в ограниченных 

случаях — речь идет об особо тяжких преступлениях, причиняющих наибольший 

вред общественным отношениям, — это убийство при отягчающих обстоятельст-

вах, террористический акт при отягчающих обстоятельствах, посягательства на 

половую неприкосновенность малолетних и некоторые другие, для восстановле-

ния социальной справедливости требующие самого строгого наказания. При этом 

уголовный закон опирается и на принцип гуманизма при регламентации пожиз-

ненного лишения свободы, сохраняя для осужденных пожизненно, в отличие от 

осужденных к смертной казни, возможность условно-досрочного освобождения 

(ст. 79 УК РФ). Поэтому нельзя согласиться с тем, что пожизненное лишение сво-

боды является более строгим наказанием, чем смертная казнь.  

                                                       
1 Греков М., Дзигарь А. Может ли кассационная инстанция заменить смертную казнь на 

пожизненное лишение свободы? // Законность. 2001. № 1. С. 43. 
2 Карпец И. И. Высшая мера: за и против // Сов. гос-во и право. 1991. № 7. С. 49. 
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Б. А. Осипян считает, что пожизненное заключение без учета возможности 

и меры духовного и нравственного исправления осужденного совершенно бес-

смысленно, неразумно и вредно как для самого общества, нуждающегося в нор-

мальном функционировании всех своих членов, так и для исцелившегося больно-

го члена в лице пожизненно заключенного1. Но не стоит излишне придавать осу-

жденным пожизненно облик «жертвы», «больного человека». Как отмечают уче-

ные, лишь незначительной части осужденных пожизненное лишение свободы бы-

ло назначено сразу при первой судимости, как правило, это вторая или третья су-

димость. Так, 26,7% из отбывающих пожизненное лишение свободы в колонии 

особого режима на острове Красном привлечены к уголовной ответственности 

впервые, 69,9% осуждены к пожизненному лишению свободы только в результате 

третьей судимости. Среди осужденных пожизненно нет ни одного, кто был бы на-

казан лишь за одно убийство: в среднем на каждого приходится 2–3 жертвы. 

Большинство из них не испытывает сожалений по поводу совершенного и не рас-

каялось в этом2. В современном обществе пожизненное лишение свободы должно 

стать альтернативой смертной казни. Пожизненное лишение свободы не противо-

речит следующим конституционным положениям: «Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 17); «Каждый 

имеет право на жизнь» (ст. 20). Это наказание, в отличие от смертной казни, спо-

собно обеспечить достижение целей наказания. 

Некоторые авторы говорят, если не применять смертную казнь, то число 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, значительно увели-

чится, что потребует дополнительных затрат по строительству исправительных 

учреждений и содержанию в них осужденных и тяжелым бременем ляжет на 

бюджет государства. Обратим внимание на то, что по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 6 исправительных колониях 

для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

                                                       
1 Осипян Б. А. Обоснование неправомерности смертной казни и пожизненного лишения 

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 3. С. 13. 
2 Антонян Ю. М., Могачев М. И., Смирнов В. В. Убийцы, отбывающие пожизненное ли-

шение свободы // Общество и право. 2010. № 2. С. 150. 
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казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 

2015 человек, что составляет примерно 0,3% от общего числа лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях. По сравнению с 2015 г. за 2016 г. число осужден-

ных к пожизненному лишению свободы увеличилось на 25 человек, в то время 

как общее количество лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, за 

2016 г. сократилось на 6513 человек1. При такой ситуации строить новые учреж-

дения и изыскивать дополнительные средства нет необходимости. И эта тенден-

ция будет сохраняться, поскольку в числе задач, обозначенных в Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

названа такая, как расширение сферы применения наказаний и иных мер, не свя-

занных с лишением свободы2. А поскольку прирост осужденных к пожизненному 

лишению свободы крайне низок на фоне сокращения количества иных лиц, отбы-

вающих наказание в исправительных колониях, то дополнительных затрат на строи-

тельство и их содержание, очевидно, не потребуется еще несколько десятков лет.  

Противники пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной каз-

ни указывают, что замена смертной казни пожизненным заключением дорого, в бук-

вальном смысле, обойдется государству, так как пожизненно заключенного надо со-

держать в течение всей его жизни3. Но здесь стоит согласиться с И. Л. Петрухиным, 

который, возражая на этот довод, ответил: «Это циничная постановка вопроса. 

Так как ценность человеческой жизни не измеряется рублями; к тому же пожиз-

ненно заключенных не так уж много, и они могли бы работать и содержать себя»4.  

В целом следует признать, что те аргументы, которые выдвигаются против 

пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни, в большинстве 

                                                       
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт Фе-

деральной службы исполнения наказания. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/ 
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 03.05.2017). 

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание зако-
нодательства Российской Федераци. 2010. № 43, ст. 5544. 

3 Михлин А. Смертная казнь: право на помилование и «право на смерть» // Рос. юстиция. 
1995. № 10. С. 42. 

4 Петрухин И. Л. Право на жизнь и смертная казнь // Общественные науки и современ-
ность. 1999. № 5. С. 87. 
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своем несостоятельны. Безусловно, применение пожизненного лишения свободы 

вместо смертной казни влечет некоторые издержки, но цена этих издержек — чело-

веческая жизнь. И если наше государство провозгласило, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — обязанностью государства, то и в плане примене-

ния наказания не должно быть никаких исключений. Если право на жизнь есть не-

отъемлемое благо, то и государство не должно иметь права лишать жизни человека. 

В последние годы сторонников пожизненного лишения свободы все больше. 

Так, по мнению О. Е. Ищенко, «введение в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство пожизненного лишения свободы отражает определенную тен-

денцию, направленную на отмену исключительной меры уголовного наказания в 

России, что является закономерным и в конечном итоге социально оправданным 

явлением, расширяющим практику применения пожизненного лишения свободы за 

особо тяжкие преступления. По сравнению со смертной казнью пожизненное ли-

шение свободы — наиболее приемлемый вид уголовного наказания для правового 

государства и демократического общества…»1. В некоторых других публикациях 

высказываются предложения о необходимости совершенствования ст. 57 УК РФ2.  

Личный опыт работы в качестве преподавателя уголовного права показал, 

что с 2002 г. отношение студентов к смертной казни и пожизненному лишению 

свободы изменилось. Так, ежегодно в рамках преподаваемой дисциплины диссер-

тантом проводились межвузовские студенческие круглые столы, на которых об-

суждались вопросы наличия смертной казни, пожизненного лишения свободы, 

совершенствования системы уголовных наказаний, где поднимался и вопрос о 

возможности исключения смертной казни. Традиционно студенты выступали за 

сохранение смертной казни. Однако с 2012 г. ситуация изменилась. В 2012 г. 

впервые подавляющее число студентов (количество участников превысило 40 че-
                                                       

1 Ищенко О. Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и 
практика его применения // Рос. следователь. 2013. № 18. С. 15. 

2 См., напр.: Казакова Е. Н. Реализация уголовно-правовых принципов при применении и 
назначении пожизненного лишения свободы // Современное право. 2008. № 9. С. 98–103 ; Абд-
рахманова Е. Р., Савельев И. С. Гендерный подход в уголовном праве РФ: смертная казнь и по-
жизненное лишение свободы как «мужские» наказания // Там же. 2014. № 13. С. 31– 34. 
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ловек, в их состав входили представители трех вузов: Ростовского филиала Рос-

сийской таможенной академии, Ростовского филиала Российской академии пра-

восудия, Ростовского государственного университета путей сообщения) высказа-

лось за отмену смертной казни и замену ее пожизненным лишением свободы. Ос-

новным аргументом за отмену выступил тезис, что при смертной казни преступ-

ник незаслуженно избавляется от страданий, и только отбывание пожизненного 

лишения свободы обеспечит претерпевание тех страданий, которые соответство-

вали бы характеру и степени общественной опасности совершенного преступле-

ния, обеспечили бы реализацию справедливости. Таким образом, можно сказать, 

что наличие пожизненного лишения свободы в системе уголовных наказаний яв-

ляется потребностью современного общества.  

Смертная казнь регламентирована в ст. 59 УК РФ, включена в санкции пяти 

статей Особенной части УК РФ за совершение преступлений, описанных в ч. 2 

ст. 105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357. Смертная казнь может быть назначена, ес-

ли обвиняемому будет обеспечено право на рассмотрение его дела судом с уча-

стием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ). В «лестнице» наказа-

ний она занимает последнее место, т. е. признается законодателем самым строгим 

наказанием. Сегодня ситуация со смертной казнью выглядит так: с одной сторо-

ны, возможность применения смертной казни прямо закреплена в ст. 20 Консти-

туции РФ и в УК РФ, с другой — она не может назначаться и исполняться в связи 

с принятым определением Конституционного Суда РФ1, и одновременно отмена 

смертной казни стоит в числе условий, выдвинутых России для членства в Совете 

Европы. Российское общество поделилось на два лагеря — сторонников и про-

тивников смертной казни, и те и другие приводят целый ряд аргументов «за» и 

                                                       
1 О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности 
положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 
пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 
«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» : 
определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2009. № 48, ст. 5867. 
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«против». Не останавливаясь подробно на всех аргументах, в силу ограниченно-

сти объема работы, отметим лишь два аспекта: 1) влияние смертной казни на 

криминогенную обстановку в стране; 2) опыт мирового сообщества в части нали-

чия смертной казни в числе уголовных наказаний. 

И в России, и за рубежом проводятся исследования относительно влияния 

смертной казни на число совершаемых преступлений. В итоге было доказано, что 

наличие смертной казни в системе наказаний не влияет на динамику тяжкой на-

сильственной преступности. Их вывод звучит так: «Было бы неверным принять 

гипотезу о том, что смертная казнь влияет на снижение числа убийств в сущест-

венно большей мере, чем угроза и применение менее сурового, на первый взгляд, 

наказания — пожизненного заключения. Тот факт, что статистические тенден-

ции... остаются неизменными, является убедительным доказательством того, что 

государствам не следует опасаться неожиданных и сильных скачков кривой пре-

ступности, если на смертную казнь станут полагаться в меньшей степени»1. По-

следнее большое исследование относительно влияния смертной казни на пре-

ступность было проведено в США в 2012 г. Вывод таков: «Нет никаких доказа-

тельств того, что смертная казнь играет особую роль в сдерживании преступности 

(Салил Шетти)»2. Статистика убийств в России также свидетельствует о том, что 

наличие или отсутствие смертной казни никак не влияет на динамику названных 

преступлений. Так, несмотря на неприменение смертной казни, количество заре-

гистрированных убийств в России с 1999 г. по 2016 г. сократилось почти в три 

раза3. Если в 1999 г. было зарегистрировано 31 140 убийств, то в 2016 г. — 10 444. 

Что касается опыта зарубежных стран относительно применения смертной 

казни, то, как отмечает всемирная организация Amnesty International в своем еже-

годном обзоре, «за 2016 год казни были зафиксированы в 23 странах, то есть в каж-

                                                       
1 Смертная казнь в цифрах и фактах-2004. URL: http://amnesty.org.ru/node/677/ (дата об-

ращения: 14.08.2015). 
2 Смертная казнь в 2012 году: Несмотря на рецидивы, мир движется к отмене смертной 

казни. URL: http://amnesty.org.ru/node/2477/ (дата обращения: 14.08.2015).  
3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–

декабрь 2016 года. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (да-
та обращения: 03.05.2017).	
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дом восьмом государстве мира. Это значительно меньше, чем двадцать лет назад 

(в 1997 году казни проводились в 40 странах). В 2016 г. возобновили проведение 

казней Беларусь, Ботсвана, Нигерия и власти на территории Государства Палести-

на. В Индии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Чаде, стра-

нах, казнивших людей в 2015 году, в прошлом году казней зафиксировано не было. 

В 141 стране, а это более двух третей от всех стран мира, смертные казни 

были отменены законодательно или на практике. В 2016 году две страны — Бенин 

и Науру — законодательно отменили смертную казнь за все преступления. В це-

лом, так поступили 104 страны — большинство стран мира. В 1997 году смертная 

казнь была отменена только в 64 странах»1.  

Приведенная информация свидетельствует об общемировой тенденции к 

движению к отмене смертной казни. На фоне этого вызывает удивление позиция, 

занятая Россией: фактически смертная казнь у нас не применяется почти 20 лет, 

однако юридически возможность ее назначения допускается как Конституцией, 

так и Уголовным кодексом. Безусловно, в момент принятия Конституции и Уго-

ловного кодекса политическая, экономическая, социальная и криминогенная об-

становка в стране были нестабильны, задумываться о цене человеческой жизни в 

период реформ, слома социалистической системы хозяйствования было некогда. 

Однако сегодня ситуация в стране стабилизировалась, в том числе и в криминоло-

гическом плане (последнее десятилетие характеризуется постоянным снижением 

количества зарегистрированных преступлений). Смертная казнь нарушает право 

на жизнь, это жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство 

наказание, места которому не должно быть в демократическом государстве, где 

реально, а не декларативно человек, его права и свободы признаются высшей 

ценностью. Как показало изучение зарубежного опыта, даже менее экономически, 

социально и политически стабильные государства полностью отказались от 

смертной казни, что, несомненно, заслуживает уважения и поддержки. России 

также пора преодолеть пережитки традиций советского уголовного законодатель-

                                                       
1 Смертная казнь в 2016 году. URL: https://amnesty.org.ru/ru/2017-04-11-kazni-statistika/ 

(дата обращения: 03.05.2017). 
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ства и исключить из системы наказаний смертную казнь, реально подтвердив кон-

ституционные положения о приоритете права на жизнь. С учетом изложенного, 

предлагаем исключить из числа уголовных наказаний смертную казнь. Хотя, сле-

дует отметить, что ряд известных ученых выступает против отмены смертной 

казни, в том числе С. Ф. Милюков1. 

Подведем итоги. Во-первых, диссертант считает, что арест как уголовное 

наказание не имеет перспектив. При современной регламентации его наличие в 

УК РФ противоречит требованиям справедливости, не согласуется с отечествен-

ным историческим и зарубежным опытом, разрушает идею «лестницы» наказаний 

в ст. 44 УК РФ, приводя к дезорганизации системы по такому критерию, как 

внутренняя согласованность. Его введение противоречит проводимой нашим го-

сударством политике расширения применения наказаний, альтернативных лише-

нию свободы, и экономически необоснованно.  

Во-вторых, по мнению диссертанта, исключение содержания в дисципли-

нарной воинской части из числа уголовных наказаний, помимо приведения уго-

ловного законодательства в соответствие с принципом равенства граждан перед 

законом, имеет следующие положительные моменты: 1) позволит выстроить на-

казания в перечне по принципу «лестницы», обеспечивая соответствие системы 

критерию внутренней согласованности; 2) солидаризируется с современным зару-

бежным опытом, поскольку в странах так называемого дальнего зарубежья, как 

правило, не выделяются наказания, применяемые к военнослужащим; 3) будет 

способствовать преодолению дезорганизации системы по критерию внешней обу-

словленности, так как сегодняшнее использование исследуемого наказания на 

практике (0,02% от общего числа осужденных, 120 человек в 2016 г.) ставит под 

сомнение экономическую обоснованность наличия дисциплинарных воинских 

частей, необходимость их содержания.  

В-третьих, те аргументы, которые выдвигаются против пожизненного ли-

шения свободы как альтернативы смертной казни, в большинстве своем несостоя-

                                                       
1 Милюков С. Ф. Лжедемократизм российской уголовно-правовой политики // Кримино-

логия: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 1. С. 67–69. 
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тельны. Поэтому пожизненное лишение свободы должно быть сохранено в под-

системе основных наказаний и заменить собой смертную казнь в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. 

В-четвертых, статистические данные свидетельствуют о том, что наличие 

смертной казни в системе наказаний не влияет на динамику тяжкой насильствен-

ной преступности, а опыт зарубежных стран демонстрирует постепенный отказ от 

нее. Учитывая изложенное, предлагаем исключить из числа уголовных наказаний 

смертную казнь. Тем самым будут подтверждены конституционные положения о 

приоритете права на жизнь, обеспечено соответствие системы уголовных наказа-

ний критерию внешней обусловленности, так как ее наличие в системе не вызы-

вается социальными, экономическими, политическими и нравственными потреб-

ностями современного общества.  

С учетом изложенного в двух параграфах, подсистема основных уголовных 

наказаний может быть представлена следующим образом: общественные работы; 

исправительные работы; принудительные работы; штраф; лишение свободы на 

определенный срок; пожизненное лишение свободы. Соответственно, ч. 1 ст. 44 

УК РФ предлагается изложить в следующей редакции:  

«1. Основные уголовные наказания: 

а) общественные работы; 

б) исправительные работы; 

в) принудительные работы; 

г) штраф; 

д) лишение свободы на определенный срок; 

е) пожизненное лишение свободы». 
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

§ 1. Наказания, направленные на лишение определенных прав 

 

В данной главе будет предпринята попытка моделирования подсистемы до-

полнительных наказаний. В третьей главе автор пришел к выводу о необходимо-

сти изменения роли лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью и отнесения его к подсистеме постоянных 

дополнительных. Поэтому моделирование подсистемы дополнительных наказа-

ний начнем с него. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государст-

венной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определен-

ной профессиональной или иной деятельностью (ст. 47 УК РФ)1. 

В теории уголовного права нет единства мнений о том, сколько наказаний 

содержится в ст. 47 УК РФ. Так, по мнению Е. С. Крыловой и некоторых других 

авторов2, в ст. 47 УК РФ предусматриваются два самостоятельных наказания. Об 

этом, на ее взгляд, говорит то, что применительно к несовершеннолетним в п. «б» 

ч. 1 ст. 88 УК РФ закрепляется только одно из этих наказаний — лишение права 

заниматься определенной деятельностью3. Аналогичной позиции придерживается 

и М. С. Капелюшник, который считает, что в пользу этого вывода свидетельству-

ет и практика многих зарубежных государств. Например, в УК Польши лишение 

права занимать публичные должности и лишение права заниматься той или иной 

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. К вопросу о наказании в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4(21). С. 244–247. 

2 Малков В. П. Назначение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью // Военно-юридический журнал. 2006. 
№ 10. С. 11. 

3 Крылова Е. С. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью как вид уголовного наказания по законодательству России и зарубеж-
ных стран : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 16–17. 
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деятельностью рассматриваются в качестве самостоятельных уголовно-правовых 

мер1. Но в данном случае приводить опыт зарубежных стран некорректно, так как 

законодатель каждой страны сам решает, объединить те или иные разновидности 

лишения прав в одно наказание или признать самостоятельными (прил. 3). Ряд 

стран (например, Франция), исходят из того, что это одно наказание — лишение 

прав. Н. Мирошниченко полагает, что в ст. 47 УК РФ содержится описание не 

двух, а трех наказаний: а) лишение права занимать должности на государственной 

или муниципальной службе, б) лишение права заниматься профессиональной дея-

тельностью, в) лишение права заниматься иной деятельностью2. А. И. Максимов 

указывает, что «особенностью предусмотренного в п. «б» ст. 44 и ст. 47 УК РФ 

наказания является его двойственная правовая природа. По своей сути лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью — это синтезированные в один вид, но при этом самостоятельные виды 

наказаний, которые применяются к лицу (специальному субъекту), признанному 

виновным в совершении преступления»3. 

Диссертант полагает, что содержание анализируемого наказания заключает-

ся в лишении судом виновного права. Лишение же права состоит или в запрете 

занимать должности, или в запрете заниматься деятельностью. Соответственно, 

это одно наказание, которое включает несколько способов его реализации. В ка-

честве аналога можно привести штраф, который сегодня насчитывает три способа 

исчисления, но ни один из исследователей не говорит о том, что штраф включает 

в себя три самостоятельных наказания. Безусловно, формулировка названия ст. 47 

УК РФ вводит в заблуждение, поэтому для единообразного понимания данного 

                                                       
1 Капелюшник М. С. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью // Рос. следователь. 2006. № 12. С. 25. 
2 Мирошниченко Н. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью // Уголовное право. 2014. № 1. С. 52. 
3 Максимов А. И. Содержание наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью // Поволжский педагогический поиск. 
2013. № 2(4). С. 134.  
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наказания необходимо его откорректировать. Некоторые авторы1 также приходят 

к выводу, что данный вид наказания включает в свое содержание две разновидно-

сти лишения прав: 1) лишение права занимать определенные должности; 2) лише-

ние права заниматься определенной деятельностью. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ разъясняется: «Лишение 

права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать долж-

ности только на государственной службе или в органах местного самоуправления. 

В приговоре необходимо указывать не конкретную должность (например, главы 

органа местного самоуправления, старшего бухгалтера) либо категорию и (или) 

группу должностей по соответствующему реестру должностей (например, катего-

рию «руководители», группу «главные должности муниципальной службы»), а 

определенный конкретными признаками круг должностей, на который распро-

страняется запрещение (например, должности, связанные с осуществлением 

функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) адми-

нистративно-хозяйственных полномочий). Лишение права заниматься определен-

ной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессио-

нальной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид 

такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. 

д.)»2.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью может использоваться как в качестве основного, так и в ка-

честве дополнительного наказания. Как основное оно назначается, если указано в 

уголовно-правовой санкции, как дополнительное — по усмотрению суда (ч. 3 

ст. 47 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в качест-

ве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополни-
                                                       

1 Лядов Э. В. Практика применения наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью // Уголовно-исполнительное 
право. 2016. № 2(24). С. 78. 

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2016. № 2.  
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тельного вида наказания. В случаях, специально предусмотренных соответст-

вующими статьями Особенной части УК РФ, допускается возможность его назна-

чения в качестве дополнительного наказания на срок до 20 лет (ч. 2 ст. 47 УК РФ). 

Исполнение исследуемого наказания регламентируется главой 6 УИК РФ. 

Осужденные к лишению права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью обязаны исполнять требования приговора, 

вместе с тем уголовный закон не предусматривает ответственности за уклонение 

от выполнения осужденным предписаний приговора. На эту проблему обращают 

внимание некоторые авторы1 в своих работах. В отдельных случаях лицо, не ис-

полняющее приговор, может быть привлечено к административной ответственно-

сти, например, когда управляет автомобилем без соответствующих прав. Вместе с 

тем, еще раз подчеркнем, при установлении самостоятельной ответственности за 

уклонение от отбывания наказания в ст. 314 УК РФ эта проблема будет снята. 

Считая, что анализируемое наказание противоречит принципу равенства (об 

этом сказано в третьей главе), автор высказал мнение о необходимости исключе-

ния лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью из числа «смешанных» и сохранении его только в качестве 

дополнительного2. Это вызвало критику со стороны некоторых исследователей3, 

отстаивающих точку зрения о необходимости сохранения этого наказания как ос-

новного.  

Однако, как было показано выше, сам законодатель лишению права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ве-

дущее значение придает именно как дополнительному наказанию, поскольку оно 

включено в санкции статей Особенной части УК РФ в качестве дополнительного 

                                                       
1 См., напр.: Дегтярева О. Л. Исполнение наказания в виде лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью // Закон и право. 2015 
№ 11. С. 124–126 ; Лядов Э. В. Указ. соч. С. 80–81. 

2 Подройкина И. А. Указ. соч. С. 244–247 ; Актуальные проблемы уголовного права : 
учебник для магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. М., 2015. С. 333–341. 

3 См., напр.: Мирошниченко М. В. Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью: проблема нормативного регулирования и практиче-
ского применения // Публичное и частное право. 2014. № 1. С. 78 ; Кафиатулина А. В. Консти-
туционное право на труд: некоторые ограничения // Научный поиск. 2015. № 1.5. С. 16.  
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в 5 раз больше, чем как основного. Кроме того, лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью занимает первое 

место в числе дополнительных наказаний по представленности в санкциях статей 

Особенной части УК РФ.  

Этот вывод подтверждает также и судебная практика. Так, если динамика 

использования лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного наказания демонстрирует не-

гативные тенденции (сокращение доли осужденных с 0,09% в 2007 г. до 0,03% в 

2016 г.), то использование его в качестве дополнительного показывает положи-

тельную динамику — почти тридцатикратное увеличение доли осужденных за 

более чем десятилетний период (с 0,03% в 2005 г. до 8,1% в 2016 г.). Соответст-

венно, отнесение лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью к числу постоянных дополнительных будет 

способствовать преодолению дезорганизации системы уголовных наказаний по 

критерию внешней обусловленности, поскольку судебная практика свидетельст-

вует о потребности в нем именно как в дополнительном наказании.  

Признание исследуемого наказания только дополнительным будет согласо-

ваться и с опытом зарубежных стран (например, Польши, Швейцарии и др.), по-

скольку в ряде развитых стран лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью может быть назначено только в до-

полнение к основному наказанию.  

Некоторые авторы высказывают весьма категоричную позицию по поводу 

изучаемого наказания. Так, В. В. Агильдин считает необходимым исключить его 

из перечня ст. 44 УК РФ, так как оно не является наказанием. «И хотя формально 

оно и обладает некоторыми элементами, свойственными наказанию», считает он, 

«тем не менее, по своей сути не является наказанием, так как, несмотря на то, что 

сопряжено с различного рода лишениями и ограничениями, является следствием 

совершения лицом деяния, запрещенного законом, и выступает только в качестве 

правового последствия, носит “некарательный” характер и поэтому должно отно-
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ситься к иным мерам уголовно-правового характера, а не к видам наказания»1. 

Такая позиция спорна, аргументы автора недостаточно убедительны и размыты. 

Следует заметить, что уже на протяжении нескольких веков наказания с похожи-

ми ограничениями используются в уголовном законодательстве не только России, 

но и зарубежных стран, они хорошо зарекомендовали себя и широко применяют-

ся на практике.  

В истории России, по сравнению с современной регламентацией, аналогич-

ное наказание имело более широкое содержание и включало набор целого ряда 

прав, которые могли быть ограничены или которых мог быть лишен осужденный 

по решению суда, от лишения сословных прав до лишения прав семейных и иму-

щественных. Например, по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. поражение служебных прав и преимуществ включало: лишение занимае-

мой должности, лишение права вступать в государственную или общественную 

службу, сана, звания, права участвовать в выборах, вступать в гильдии или полу-

чать свидетельства на торговлю, быть свидетелем при заключении договоров, 

быть избираемым в третейские судьи, лишение чинов, орденов, знаков отличия, 

дипломов, патентов, аттестатов (прил. 2).  

Поражение в правах было полным и сопровождало лишение свободы, 

а также близкие к нему уголовные наказания (например, каторжные работы, 

ссылку), либо частичным («лишение лишь некоторых указанных прав и преиму-

ществ») и являлось дополнительным наказанием. В советский период поражение 

в правах было сохранено как в полном, так и в частичном виде и конкретизирова-

но в отдельных наказаниях, некоторые разновидности лишения прав из дополни-

тельных были переведены в разряд основных2. Постепенно, к 1960 г. лишение 

прав было трансформировано в три самостоятельных наказания: лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

                                                       
1 Агильдин В. В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью как вид наказания по УК РФ // Юридический мир. 2011. № 2. С. 40. 
2 Тоскина Г. Н. Становление и развитие системы наказаний в уголовном праве России и 

СССР в 1917–1926 гг. : дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2005. С. 80. 
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увольнение от должности; лишение воинских и других званий, а также орденов, 

медалей, почетных грамот и почетных званий.  

В современном зарубежном уголовном законодательстве в некоторых стра-

нах также говорится об одном наказании — лишении прав, которое включает в 

себя ограничение или лишение ряда прав, перечисленных в законе (прил. 3). Ис-

ключение составляет УК Испании1, где наказания, связанные с лишением прав, 

признаются самостоятельными, но объединены в одном отделе, который так и на-

зывается «Наказания в виде лишения прав».  

Учитывая изложенное, считаем, что отечественный исторический и зару-

бежный опыт может быть положен в основу совершенствования УК РФ. Так, вы-

ше было сказано о необходимости корректировки названия исследуемого наказа-

ния, в связи с чем предлагаем назвать его «Лишение определенных прав», а в со-

держании статьи конкретизировать, о каких именно правах идет речь.  

Анализ статистических данных показал, что, несмотря на то что лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью в числе дополнительных наказаний занимает первое место по частоте на-

значения, тем не менее доля осуждения к нему относительно невелика (8,1% от 

общего числа осужденных в 2016 г.). Это может быть обусловлено, во-первых, 

недостаточной четкостью объекта воздействия исследуемого наказания. В литера-

туре неоднократно обращалось внимание на то, что виды деятельности, которые 

может ограничить суд, необходимо конкретизировать. Л. Ч. Сыдыкова, например, 

говорит, что это может быть не любая деятельность, а только такая, на занятие ко-

торой требуется специальное разрешение уполномоченных государственных ор-

ганов2. Аналогичной позиции придерживается и В. Ю. Стромов3. Н. Мирошни-

ченко справедливо уточняет, что речь должна идти не столько о запрете деятель-

ности, осуществляемой на основании специального разрешения, сколько о лише-
                                                       

1 Уголовный кодекс Испании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. М., 1998. 
С. 23. 

2 Сыдыкова Л. Ч. Теоретические проблемы системы и видов наказаний по уголовному 
праву Кыргызской Республики : дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2000. С. 179. 

3 Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность : дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 161. 
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нии некоего специального права, удостоверенного тем или иным свидетельством, 

сертификатом, разрешением1. Опираясь на приведенные точки зрения, предлагаем 

применительно к иной деятельности использовать следующую формулировку: 

«лишение права на занятие деятельностью, требующей специального разрешения 

(лицензии)». 

Во-вторых, это может быть связано с крайне узкой сферой применения. 

Отечественный исторический и зарубежный опыт свидетельствует о необходимо-

сти расширения перечня прав, которые могут быть ограничены за совершенное 

преступление. В литературе также высказывались предложения о дополнении 

ст. 47 УК РФ. Так, например, Х. Г. Файзуллин, К. К. Серен-Чимит говорят о необ-

ходимости введения в ст. 47 УК РФ лишения права на приобретение, ношение и 

хранение огнестрельного оружия, мотивируя это тем, что в настоящее время об-

щее количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств, увеличивает-

ся, и его введение, с одной стороны, оправдано интересами общественной безо-

пасности, а с другой — лишение такого права предотвратит совершение новых 

противоправных деяний2. М. С. Капелюшник предлагает в интересах усиления 

борьбы с экономической преступностью заимствовать опыт некоторых зарубеж-

ных государств, например Дании, Латвии, Польши и др., и предусмотреть в ст. 47 

лишение права на определенный вид или все виды предпринимательской дея-

тельности3. В. И. Зубкова говорит о включении в УК РФ лишения политических 

прав, которое применялось бы в отношении лиц, занимающих выборные или го-

сударственные должности, являющихся общественными деятелями, бизнесмена-

ми4. А. И. Максимов пишет по этому поводу: «Законодатель поступил достаточно 

нелогично, искусственно сузив сферу применения такого наказания, как лишение 

                                                       
1 Мирошниченко Н. Указ. соч. С. 52. 
2 Файзуллин Х. Г., Серен-Чимит К. К. К вопросу о необходимости введения в уголовный 

закон наказания в виде лишения права на приобретение, ношение и хранение огнестрельного 
оружия // Рос. юстиция. 2008. № 3. С. 32–33. 

3 Капелюшник М. С. Указ. соч. С. 26–27. 
4 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и судебная практика. 

М., 2002. С. 191. 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, поэтому разумным было бы предусмотреть возможность распростране-

ния такого вида наказания на отдельно взятые, требующие собой охраны со сто-

роны государства, сферы социально-культурной жизни общества, как то, напри-

мер, здравоохранение, сфера социально-культурного обслуживания несовершен-

нолетних и инвалидов и т. д.»1. В. К. Дуюнов считает, что «полезным было бы 

проведение специальных исследований на предмет возможного “импорта” из за-

рубежного законодательства для использования в качестве дополнительных нака-

заний или т. н. дополнительных правовых последствий совершения преступления 

лишения или ограничения прав в виде: специального поражения в правах на оп-

ределенный срок (Испания); активного или пассивного избирательного права 

(Испания, США и Англия); отстранение (или увольнение) от должности (Испа-

ния); опубликование судебного постановления (Франция); лишение гражданства 

(США); лишение права на хранение и ношение оружия на определенный срок 

(Испания, Франция)»2.  

Соглашаясь с приведенными позициями, полагаем, что в настоящее время 

назрела необходимость расширения сферы применения анализируемого наказа-

ния. Дополнительное наказание индивидуализирует наказание, воздействуя изби-

рательно на отдельные негативные черты личности, обеспечивая тем самым мак-

симальную соразмерность наказания совершенному преступлению с учетом всех 

обстоятельств дела. Иными словами, расширение сферы применения исследуемо-

го наказания будет согласовываться с требованиями справедливости, обеспечивая 

соответствие системы уголовных наказаний критерию качества. На наш взгляд, 

в УК РФ может идти речь о лишении следующих прав: а) занимать определенные 

должности; б) на занятие профессиональной деятельностью; в) на занятие дея-

тельностью, требующей специального разрешения (лицензии); г) специального, 

                                                       
1 Максимов А. И. Указ. соч. С. 134.  
2 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : дис. … д-ра юрид. наук. 

Тольятти, 2001. С. 239. 
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воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (с не-

которыми редакционными уточнениями, о которых будет сказано ниже).  

Некоторые могут возразить, в чем выразилось расширение, если содержа-

ние наказания практически не изменилось, а лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград в УК РФ суще-

ствовало и ранее в качестве самостоятельного наказания.  

Во-первых, по УК РФ лишение права занимать определенные должности 

ограничивается только должностями в органах государственной власти или мест-

ного самоуправления. М. С. Капелюшник отмечает по этому поводу: «В настоя-

щее время (по сравнению с советским периодом, когда все было государствен-

ным, а общественные организации не получили значительного развития и не име-

ли значительного политического веса. — И. П.) ситуация радикально изменилась. 

Негосударственный коммерческий сектор занял в экономике преобладающие по-

зиции, сложилась совершенно иная система партий, общественных, самодеятель-

ных, профессиональных и иных организаций. Как коммерческие структуры, так и 

общественные образования могут достаточно эффективно влиять на государст-

венную жизнь. Поэтому представляется целесообразным изменить редакцию ч. 1 

ст. 47 УК РФ в плане распространения данного наказания и на должности в ком-

мерческих организациях, предприятиях и общественных объединениях»1. Сход-

ную позицию занимает и А. И. Максимов2.  

В Модельном уголовном кодексе для государств-участников СНГ (ч. 2 

ст. 49) наказание с аналогичным наименованием регламентируется следующим 

образом: «Лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на госу-

дарственной службе, в органах местного самоуправления, на предприятиях любой 

формы собственности или в общественных объединениях либо заниматься опре-

деленной деятельностью».  

                                                       
1 Капелюшник М. С. Указ. соч. С. 26–27. 
2 Максимов А. И. Указ. соч. С. 135.  



375 
 

Реалии таковы, что в лишении права занимать определенные должности в 

том виде, в котором оно существует сегодня, нет необходимости. Так, А. А. Нече-

пуренко верно замечает: «Тот же эффект закрытия для лица, совершившего пре-

ступление, надолго или навсегда определенных сфер трудовой деятельности дос-

тигается наличием судимости, а после ее погашения или снятия — мерами уго-

ловной безопасности, рассредоточенными по многим федеральным законам»1. 

Развивая и подтверждая данный тезис, отметим, что ограничения в связи с нали-

чием судимости обнаружены нами более чем в двухстах Федеральных законах: 

в Гражданском кодексе, в Трудовом кодексе, в Жилищном кодексе, в Воздушном 

кодексе, в Законе о несостоятельности (банкротстве), в Градостроительном кодек-

се, в Основах законодательства о нотариате, в Семейном кодексе, в Законе о заня-

тости населения, в Законе об оружии, в Законе о Федеральной службе безопасно-

сти, в Законе о государственной кадастровой оценке и др. Как правило, речь идет 

о неснятой или непогашенной судимости, являющейся препятствием для занятия 

определенной должности или для занятия определенной деятельностью.  

Вместе с тем в ряде случаев говорится и о снятой (погашенной) судимости, 

выступающей препятствием для принятия на работу. Например, в ст. 331 ТК РФ к 

педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов-

ное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-

ваниям), за определенный круг преступлений. В соответствии со ст. 16 Федераль-

ного закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 

граждане Российской Федерации не могут быть приняты на службу или на работу 

в органы федеральной службы безопасности при наличии судимости в настоящее 

время или в прошлом. В статье 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в чис-

                                                       
1 Нечепуренко А. А. Подходы к теоретическому моделированию системы уголовных на-

казаний // Проблемы государственно-правового развития России : мат-лы межвуз. науч.-практ. 
конф. (21 ноября 2014 г.) / отв. за вып. Т. Е. Грязнова, С. С. Киселев. Омск, 2015. С. 64. 
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ле ограничений, связанных со службой в органах внутренних дел, указано осуж-

дение лица за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а равно наличие судимости, в том числе снятой или погашенной. В соответствии 

со ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий или 

не имевший судимости. Изучение других нормативных правовых актов также по-

казало, что наличие даже снятой или погашенной судимости выступает препятст-

вием для занятия должностей в органах государственной власти или местного са-

моуправления.  

Все сказанное позволяет предложить законодателю отказаться от ограничи-

тельного толкования такой разновидности исследуемого наказания, как лишение 

права занимать определенные должности, а в разъяснениях Пленума Верховного 

Суда (в частности, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 

2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания») «переориентировать» правоприменителя на использование анализи-

руемого наказания в сфере, не связанной с государственной или муниципальной 

службой. Это обусловлено с тем, что применительно к данным разновидностям 

службы институт судимости достаточно полно обеспечивает реализацию такой 

задачи уголовного права, как предупреждение совершения новых преступлений, 

посредством исключения из нее лица, имеющего или имевшего судимость. 

 Во-вторых, конкретизация иных видов деятельности и указание на то, что 

это деятельность должна быть связана с получением специального разрешения, 

позволит лишать права заниматься различными видами деятельности, начиная от 

управления транспортным средством, занятия охотой, приобретения, хранения, 

ношения оружия и заканчивая различными видами предпринимательской дея-

тельности, которые требуют специального разрешения (лицензии).  

В-третьих, за счет включения лишения специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград и расширения сферы его 

применения. В современной редакции ст. 48 УК РФ при осуждении за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может 
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лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Суть данного наказания состоит в аннулировании — 

лишении права на юридическое закрепление определенных заслуг лица (звания, 

классного чина, государственных наград), которые влекут за собой определенные 

правовые последствия, в том числе льготы и преимущества. Именно поэтому, 

а также опираясь на отечественный исторический и зарубежный опыт, диссертант 

посчитал возможным рассматривать исследуемое наказание как разновидность 

лишения прав.  

Специальные звания присваиваются работникам различных ведомств, реа-

лизующих свои полномочия в рамках государственной службы, в частности со-

трудникам таможенной и налоговой служб, дипломатической службы и др. Поря-

док присвоения и лишения специальных званий, предоставления связанных с ни-

ми льгот и преимуществ определяется соответствующими нормативными актами 

(например, Указ Президента РФ от 31 октября 2009 г. № 1229 «Об утверждении 

перечня должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специ-

альных званий»1, Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»2, Федеральный закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»3).  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Россий-

ской Федерации»4 в России устанавливаются следующие виды государственных 

наград: а) высшие звания Российской Федерации; б) ордена Российской Федера-

ции; в) знаки отличия Российской Федерации; г) медали Российской Федерации; 

д) почетные звания Российской Федерации. Наряду с почетными званиями Рос-

сийской Федерации осужденный может быть лишен и иных почетных званий, 

присвоенных на основании нормативных актов местного значения, например 

                                                       
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 45, ст. 5318. 
2 Там же. 1998. № 13, ст. 1475. 
3 Там же. 2004. № 31, ст. 3215. 
4 Там же. 2010. № 37, ст. 4643. 
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почетного звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону». Поэтому 

нельзя согласиться с Е. В. Благовым в том, что все почетные звания являются 

государственными наградами1. В соответствии с названным Указом государст-

венными наградами являются только почетные звания Российской Федерации, 

в свою очередь, существуют еще почетные звания, присваиваемые на уровне 

субъекта федерации и муниципальных образований. Спорно и предложение 

Ю. В. Бочкаревой о необходимости внести в ст. 48 УК РФ следующее уточне-

ние: «Осужденный может быть лишен только тех званий, которые учреждены 

Положением о государственных наградах Российской Федерации»2. Поскольку 

тем самым ограничивается сфера действия этого наказания.  

Вместе с тем не ясна позиция законодателя в части установления возможно-

сти лишения только государственных наград, но при этом всех почетных званий, 

некоторые из них, в свою очередь, являются разновидностью иных наград. Так, 

согласно ст. 3 Областного закона Ростовской области от 1 августа 2011 г. № 639-

ЗС «О наградах Ростовской области»3 наградами Ростовской области являются: 

1) звание «Почетный гражданин Ростовской области»; 2) орден «За заслуги перед 

Ростовской областью»; 3) орден Атамана Платова; 4) медаль ордена «За заслуги 

перед Ростовской областью»; 5) медаль «За доблестный труд на благо Донского 

края». В соответствии с Положением «О Почетном звании и наградах города Рос-

това-на-Дону»4 почетным званием города является звание «Почетный гражданин 

города Ростова-на-Дону», к наградам города относятся: Юбилейная настольная 

медаль «В честь 250-летия города Ростова-на-Дону», Почетная грамота Председа-

теля городской Думы, главы города Ростова-на-Дону, Благодарность главы Ад-

министрации города Ростова-на-Дону, Знак отличия «За заслуги перед городом 

                                                       
1 Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. М., 2011. 

С. 26. 
2 Бочкарева Ю. В. Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном зако-

нодательстве Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 10.  
3 Наше время. 2011. 2 авг. 
4 О принятии Положения «О Почетном звании и наградах города Ростова-на-Дону» : 

решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 24 июня 2003 г. № 207 // Ростов Официаль-
ный. 2003. 6 авг. 
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Ростовом-на-Дону», Знак отличия «За ратную службу» и др. Полагаем, что в це-

лях унификации законодательства в уголовном законе должна речь идти не толь-

ко о государственных, но и об иных наградах. Тем самым также будет существен-

но расширена сфера применения исследуемого наказания, что согласуется с тре-

бованиями справедливости. 

Пленум Верховного Суда разъяснил, что перечень правоограничений, ука-

занных в ст. 48 УК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкова-

нию не подлежит. Суд не вправе лишать осужденного ученых степеней, ученых 

званий и других званий, носящих квалификационный характер1. Соответственно, 

уточняет Л. О. Рожкова, «невозможно применение данного наказания к следую-

щим категориям граждан, имеющим: ученые степени и звания (кандидат, доктор 

наук, доцент, профессор), квалификационные звания (спортивные, профессио-

нальные разряды), награды и почетные звания, учреждаемые общественными ор-

ганизациями и т. д.»2. 

Исходя из текста ст. 48 УК РФ, обязательным условием назначения анали-

зируемого наказания является совершение виновным преступления определенной 

категории — тяжкого или особо тяжкого (ст. 15 УК РФ). Статистика показала 

крайне низкое использование его на практике. Так, доля осужденных к лишению 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-

ных наград в 2007 г. составила 0,016%3, к 2016 г. она незначительно увеличилась 

до 0,023%. При этом в отдельные годы количество осужденных исчислялось еди-

ницами, например, в 2011 г. — 2 человека, в 2012 г. — 6 человек4.  

                                                       
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (п. 13) // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2.  

2 Рожкова Л. О. Лишение государственных наград и специального воинского и почетно-
го звания как вид наказания в российском уголовном законодательстве // Вестник Воронежско-
го государственного университета. Сер. «Право». 2015. № 4(23). С. 258–259. 

3 Более ранние данные по назначению исследуемого вида наказания на сайте Управления 
судебного департамента при Верховном Суде РФ не представлены 

4 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимо-
сти в России за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы // Официальный сайт Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&pg=0. (дата обращения: 08.08.2016). 
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В связи с этим некоторые авторы1 предлагают исключить из УК РФ лише-

ние специального, воинского или почетного звания, классного чина и государст-

венных наград. С приведенной позицией нельзя согласиться. Напротив, считаем 

необходимым для усиления реализации превентивной роли наказания более ши-

роко использовать лишение различных прав в качестве дополнительного наказа-

ния. Тем самым будет обеспечиваться максимальная индивидуализация наказа-

ния, что соответствует требованиям справедливости, так как ограничиваются 

именно те права, которыми виновный злоупотребил или на обладание которыми 

утратил моральное право.  

Следует заметить, что более широкое использование данного наказания на 

практике затруднено также тем, что его назначение ограничено категорией пре-

ступления. В то время как сходное наказание, которое также связано с лишением 

определенных прав, предусмотренное ст. 47 УК РФ, не имеет таких ограничений. 

Весьма показательный пример в этой связи привел А. С. Михлин: заслуженный 

учитель России осуждается за развратные действия в отношении своих учеников. 

Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, является преступлением средней 

тяжести (в современной редакции ч. 1 ст. 135 УК РФ — преступление небольшой 

тяжести). Но может ли этот осужденный носить почетное звание заслуженного 

учителя?2 Отнесение лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственных и иных наград к разновидности лишения прав 

автоматически снимает эту проблему, так как оно будет иметь те же границы 

применения — за все категории преступлений.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград не включено ни в одну из уголовно-правовых санкций, 

т. е. законодатель его назначение отдал на усмотрение суда. Суд вправе лишить 

одновременно всех званий, чинов и наград либо только части из них.  

                                                       
1 Сакаев А. И. Система наказаний по уголовному праву России (история и современность) : 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 274 ; Коновалова С. И. Система наказаний в россий-
ском уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 22–23. 

2 Михлин А. С. Понятие наказания в виде лишения специального звания, классного чина 
и государственных наград и его исполнение // Рос. следователь. 2001. № 3. С. 25. 
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В современной редакции ст. 48 УК РФ предполагается, что осужденный ли-

шается соответствующего звания, чина или награды навсегда, а соответственно, и 

всех льгот и преимуществ, связанных с обладанием ими. Вместе с тем не все ис-

следователи согласны с таким решением законодателя. Так, по мнению Л. О. Рож-

ковой, при назначении и исполнении данного наказания необходимо расширить 

рамки его индивидуализации посредством дифференцированных сроков его от-

бывания1. Однако с приведенной позицией автора не можем согласиться. Одним 

из условий назначения исследуемого наказания является учет личности виновно-

го, предполагающий, что совершенное преступление ставит под сомнение воз-

можность сохранения за осужденным соответствующего звания и т. д. Например, 

военнослужащий свершил государственную измену и был лишен воинского зва-

ния и государственных наград, при установлении срочности анализируемого на-

казания через некоторое время его нужно будет восстановить в звании и вернуть 

награды? Это как минимум нелогично, а как максимум противоречит критерию 

качества системы — требованиям справедливости, поскольку в таком случае ут-

рачивается смысл назначения дополнительного наказания.  

В-четвертых, в литературе для более широкого использования лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью предлагается увеличить количество санкций с данным наказанием2. Но, 

полагаем, что в санкциях статей Особенной части УК РФ невозможно предусмот-

реть все случаи, когда по обстоятельствам дела и с учетом личности осужденного 

нужно будет лишить его того или иного права. В настоящее время эта проблема 

удачно решена в действующей редакции ст. 47 УК РФ, которая описывает случаи 

возможного назначения данного наказания в качестве дополнительного, когда оно 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Полагаем, 

                                                       
1 Рожкова Л. О. Указ. соч. С. 260. 
2 См., напр.: Стромов В. Ю. Указ. соч. С. 158 ; Непомнящая Т. В. Мера уголовного нака-

зания: проблемы теории и практики : монография. М., 2012. С. 278–279 ; Капелюшник М. С. 
Указ. соч. С. 26 ; Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказа-
ния. М., 2007. С. 44 ; и др. 
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что для более широкого использования дополнительных наказаний на практике 

этот опыт может быть распространен и на иные дополнительные наказания.  

В третьей главе, опираясь на требования справедливости, автор пришел к 

выводу о том, что присоединяемое наказание не может быть строже основного, 

а также указал на необходимость описания в статьях Общей части УК РФ, к како-

му основному наказанию оно может быть присоединено. Лишение определенных 

прав влечет достаточно серьезные последствия по сравнению с иными дополни-

тельными наказаниями и, по мнению диссертанта, должно занять третье место в 

подсистеме дополнительных наказаний. С учетом этого полагаем, что лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью может присоединяться к таким наказаниям, как принудительные работы, 

штраф, лишение свободы на определенный срок. 

С учетом высказанных ранее предложений предлагается следующая редак-

ция статьи (возможное место статьи в законе, с присвоением номера показано в 

теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к работе):  

«Лишение определенных прав 

1. Лишение определенных прав заключается в лишении права занимать оп-

ределенные должности, заниматься профессиональной деятельностью либо дея-

тельностью, требующей специального разрешения (лицензии), а также в лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина, государственных 

и иных наград. 

2. Лишение права занимать определенные должности, заниматься профес-

сиональной деятельностью либо деятельностью, требующей специального разре-

шения (лицензии), устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. В ис-

ключительных случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-

ной части настоящего Кодекса, лишение указанных прав может быть назначено 

на срок до двадцати лет. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственных и иных наград предполагает безвозвратную ут-

рату соответствующего звания, чина, награды.  



383 
 

3. Лишение определенных прав может быть присоединено к принудитель-

ным работам, штрафу, лишению свободы на определенный срок.  

4. Суд вправе назначить лишение определенных прав и в случаях, когда оно 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек-

са, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного придет к выводу о невозможности сохране-

ния за ним соответствующего права.  

5. В случае назначения лишения права занимать определенные должности, 

заниматься профессиональной деятельностью либо деятельностью, требующей 

специального разрешения (лицензии), в дополнение к штрафу, а также при услов-

ном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в за-

конную силу. В случае назначения лишения права занимать определенные долж-

ности, заниматься профессиональной деятельностью либо деятельностью, тре-

бующей специального разрешения (лицензии), в дополнение к принудительным 

работам либо лишению свободы оно распространяется на все время отбывания 

указанных основных видов уголовного наказания, но при этом его срок исчисля-

ется с момента их отбытия». 

Подведем итоги. Во-первых, опираясь на отечественный исторический и за-

рубежный опыт, а также на мнение ряда ученых, предлагаем лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

заменить таким наказанием, как «лишение определенных прав», которое бы 

включало: а) лишение права занимать определенные должности; б) лишение пра-

ва на занятие профессиональной деятельностью; в) лишение права на занятие дея-

тельностью, требующей специального разрешения (лицензии); г) лишение специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина, государственных и 

иных наград. Это приведет к расширению сферы применения названного наказа-

ния, что согласовывается с требованиями справедливости, так как дополнитель-

ное наказание индивидуализирует наказание, воздействуя избирательно на от-

дельные негативные черты личности, обеспечивая тем самым максимальную сораз-

мерность наказания совершенному преступлению с учетом всех обстоятельств дела.  
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Во-вторых, кроме уточнения видов деятельности, на занятие которыми мо-

жет быть наложен запрет, для расширения использования лишения определенных 

прав на практике предлагается также: 1) отказаться от ограничительного толкова-

ния такой разновидности исследуемого наказания, как лишение права занимать 

определенные должности, а в разъяснениях Пленума Верховного Суда (в частно-

сти, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 де-

кабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания») «переориентировать» правоприменителя на использование 

данного наказания в сфере, не связанной с государственной или муниципальной 

службой; 2) не устанавливать ограничения по применению лишения специально-

го, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

связанные с категорией преступления; 3) предусмотреть возможность лишения не 

только государственных, но и иных наград. 

В-третьих, лишение определенных прав влечет достаточно серьезные по-

следствия по сравнению с иными дополнительными наказаниями и должно занять 

третье место в подсистеме дополнительных уголовных наказаний. С учетом этого 

автор считает, что оно может сочетаться только с принудительными работами, 

штрафом и лишением свободы на определенный срок. 

 

§ 2. Иные дополнительные наказания 

 

В первоначальной редакции УК РФ к числу дополнительных наказаний от-

носилась конфискация имущества1. Несмотря на то что сегодня в УК РФ конфи-

скация имущества отнесена к числу иных мер уголовно-правового характера, мы 

не можем не поднять вопрос о ней, так как в литературе продолжается полемика о 

                                                       
1 Более подробно см.: Подройкина И. А. Конфискация имущества // Уголовное право. 

Общая часть : в 2 т. / Н. В. Артеменко [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 
С. И. Улезько. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2016 Т. 2 : учебник для прикладного бакалавриата. 
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ее правовой природе и многие авторы1 отстаивают позицию о необходимости 

включения конфискации имущества в систему уголовных наказаний. 

Конфискация являлась традиционным наказанием в уголовном праве Рос-

сии. На разных этапах развития общества отношение законодателя и правоприме-

нителя к ней менялось. В отдельные периоды она имела весьма широкое распро-

странение и могла назначаться как в качестве основного, так и дополнительного 

наказания, могла быть полной, частичной или специальной. Допускалось ее при-

менение и в тех случаях, когда об этом прямо в законе не указывалось. К середи-

не-концу XIX в. случаи применения конфискации имущества были строго огра-

ничены. Законодатель исключил возможность полной конфискации, на первое 

место была выдвинута конфискация специальная. В законодательстве пострево-

люционного периода конфискация имущества предусматривалась как вид уголов-

ного наказания и как мера административно-правового воздействия. Правоприме-

нитель рассматривал ее как наиболее эффективное средство в деле борьбы с клас-

совыми противниками. Судебная практика активно использовала конфискацию 

как наказание. Первые уголовные кодексы РСФСР допускали назначение конфи-

скации имущества по усмотрению суда, но со временем нормы о конфискации 

имущества упорядочивались. В УК РСФСР 1960 г. конфискация имущества была 

урегулирована достаточно полно — раскрывалось ее понятие, определялись виды 

конфискации имущества и условия ее применения. На протяжении всего сущест-

вования Советского государства конфискация широко применялась на практике. 

В УК РФ 1996 г. законодатель, сохраняя историческую преемственность, 

включил конфискацию имущества в систему наказаний. В статье 52 УК РФ при 

раскрытии конфискации имущества использовалось понятие, выработанное со-

ветским законодателем, — это принудительное безвозмездное изъятие в собст-

венность государства всего или части имущества, являющегося собственностью 

                                                       
1 См., напр.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реа-

лизации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2013 ; Нечепуренко А. А. Уголовная ответствен-
ность: эволюция и перспективы законодательного регулирования : монография. Омск, 2014 ; Бур-
кина О. А., Устинов А. А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 2 ; Непомнящая Т. В. Указ. соч. ; и др.  
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осужденного. То есть конфискация имущества предполагала изъятие всего или 

части имущества, которое было личной собственностью осужденного, в том числе 

и того, которое было нажито им правомерно. УК РФ по сравнению с УК РСФСР 

1960 г. значительно сократил возможность применения конфискации, но, как и в 

более ранних источниках, предусматривал полную и частичную конфискацию. 

Специальная конфискация была выделена в самостоятельный институт, который 

имел только уголовно-процессуальное значение. Таким образом, законодатель 

четко разделил конфискацию имущества как наказание и конфискацию имущест-

ва как процессуальную меру. Порядок исполнения конфискации имущества опре-

делялся уголовно-исполнительным законодательством, в нем же содержался пе-

речень имущества, которое не подлежало конфискации. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» конфискация иму-

щества была исключена из УК РФ. Полное исключение конфискации вызвало кри-

тическую оценку со стороны ученых в области уголовного права: «Убеждены, что 

таким решением защищаются миллионные преступные доходы, что будет лишь 

способствовать дальнейшему безнаказанному ограблению страны. Это усилит со-

циальную напряженность в обществе и еще более подорвет доверие населения 

к власти»1. Кроме того, они обращали внимание на ратификацию Россией ряда 

международных и европейских конвенций (о борьбе с терроризмом, коррупцией, 

отмыванием преступных доходов, незаконным оборотом наркотиков, трансна-

циональной преступностью), в которых предполагалась конфискация в качестве 

санкции наказания или уголовно-правовой меры за совершение указанных в них 

преступлений. 

Конфискация имущества отсутствовала в уголовном законодательстве Рос-

сии два с половиной года. Однако Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 153-ФЗ было изменено наименование раздела VI УК РФ на «Иные меры уго-

ловно-правового характера» и данный раздел был дополнен главой 151 «Конфи-

                                                       
1 Кузнецова Н. Мнение ученых о реформе УК (или Qui prodest) // Уголовное право. 2004. 

№ 1. С. 26. 



387 
 

скация имущества»1. Соответственно, в современной редакции УК РФ конфиска-

ция признается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового характера.  

Автор является противником возврата конфискации имущества в число на-

казаний, при этом опирается на следующие аргументы. Во-первых, история сви-

детельствует о том, что отношение к конфискации имущества было неоднознач-

ным. В советские годы, когда интересы государства доминировали над интереса-

ми личности, что прямо отражалось даже на структуре уголовного законодатель-

ства, конфискация, безусловно, имела достаточно широкое применение. Однако 

если мы обратимся к дореволюционному законодательству, то увидим, что сфера 

ее применения постепенно ограничивалась. Во второй главе, мы пришли к выво-

ду, что с точки зрения заимствования для нас представляет интерес законодатель-

ство середины-конца XIX в., когда Россия стала на путь капиталистического разви-

тия, поскольку сегодняшняя Россия также является капиталистическим государст-

вом. А в этот период произошел отказ от полной конфискации имущества при со-

хранении только специальной. При этом перечень преступлений и круг предметов, 

подлежащих конфискации, были строго регламентированы.  

Во-вторых, зарубежный опыт свидетельствует о том, что в ряде европей-

ских стран конфискации имущества придается особый правовой статус. Она явля-

ется или правовым последствием совершения преступления, или мерой безопас-

ности, или мерой уголовно-правового характера (например, ФРГ, Испания, Анг-

лия, Италия, Норвегия, Польша). Даже в некоторых странах постсоветского про-

странства наблюдаются отказ от конфискации имущества как от вида наказания и 

придание ей особого правового статуса как иной меры уголовно-правового харак-

тера (например, Литва, Эстония, Молдова)2.  

В-третьих, в силу провозглашения России правовым демократическим госу-

дарством с рыночной системой хозяйствования, закреплением права собственно-
                                                       

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» : федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Толков Д. В. Конфискация имущества как институт уголовного права : дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2010. С. 180. 
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сти в числе конституционных прав, исключение конфискации имущества из сис-

темы уголовных наказаний явилось результатом адаптации системы к новым со-

циально-экономическим условиям, поэтому полагаем, что возврат к полной кон-

фискации имущества в России уже невозможен. Безусловно, современная регла-

ментация конфискации вызывает много вопросов в теории уголовного права1, ин-

ститут конфискации требует дальнейшего совершенствования, однако это выхо-

дит за рамки темы настоящего исследования. Вместе с тем полагаем, что конфи-

скация в качестве иной меры при надлежащей регламентации может справиться с 

теми целями, которые ставит перед ней современный законодатель, — изъятие 

имущества и доходов, связанных с преступной деятельностью.  

Весьма интересную позицию по данному вопросу высказал И. Звечаровский, 

по мнению которого, конфискация имущества не является не только уголовным на-

казанием, но и мерой уголовно-правового характера, так как при «конфискации 

имущества, полученного в результате совершения преступления, используемого 

или предназначенного для его совершения, равно как и используемого в качестве 

средства совершения преступления, не изменяется уголовно-правовое положение 

лица по отношению к тому, в котором это лицо находилось до момента ее приме-

нения, а это важнейшая характеристика любой меры уголовно-правового характе-

ра». И далее он приходит к выводу, что «перед нами не что иное, как специальная 

конфискация, место которой при существующей системе законодательства в УПК»2. 

Ограничение свободы регламентировано в ст. 53 УК РФ и заключается 

в установлении судом осужденному ряда ограничений: не уходить из места по-

стоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего 

муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответст-

                                                       
1 См., напр.: Панов А. А. Имущество, подлежащее конфискации по действующему УК 

РФ: критический анализ // Ученые записки Российского государственного социального универ-
ситета. 2010. № 6. С. 21–27; Александрова И. А., Ионов В. А. Проблемы совершенствования ин-
ститута конфискации имущества в российском законодательстве // Юридическая наука и прак-
тика : Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1. С. 114–117 ; и др. 

2 Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. 
С. 20, 21. 
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вующего муниципального образования и др. Большинство правоограничений 

суд определяет по своему усмотрению. Но установление судом осужденному ог-

раничений на изменение места жительства или пребывания без согласия специа-

лизированного государственного органа, а также на выезд за пределы террито-

рии соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Таким образом, «суть наказания в виде ограничения свободы — установле-

ние границ пребывания и (или) передвижения подсудимого в пространстве, выбо-

ра места пребывания и жительства в течение установленного судом срока. При-

менение данных ограничений связано со стремлением не допустить пребывания 

осужденного в отдельных публичных местах, где его присутствие нежелательно с 

точки зрения возможности совершения им новых, в том числе, подобных совер-

шенному, преступлений»1.  

Ограничение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет в качестве 

основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополни-

тельного вида наказания. В отличие от иных наказаний, сфера использования ог-

раничения свободы сужена, так как в качестве основного оно может быть назна-

чено только за преступления небольшой и средней тяжести, а в качестве дополни-

тельного может присоединяться только к принудительным работам и лишению 

свободы в случаях, предусмотренных санкциями статей Особенной части УК РФ. 

В литературе2 отмечается значительное сходство условного осуждения и 

ограничения свободы: 1) оба института уголовного права относятся к мерам госу-

дарственного принуждения, не связанным с изоляцией осужденного от общества; 

2) осужденные не изолируются не только от общества, но и от микросреды (семьи 

и т. д.) (ч. 1 ст. 53 и ч. 5 ст. 73 УК РФ); 3) ограничения, применяемые к осужден-

ным, практически идентичны (заключаются в ограничении судом ряда прав и 

свобод осужденных: на личную неприкосновенность, неприкосновенность част-

ной жизни и жилища, свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания 

                                                       
1 Артеменко Н. В., Карасова А. Л. Законодательный потенциал и возможности примене-

ния // Уголовное право. 2010. № 3. С. 4. 
2 Борисова Н. Ф. Соотношение ограничения свободы с условным осуждением // Уголов-

но-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 2. С. 16. 
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и др., а также обязанности являться для регистрации в уголовно-исполнительную 

инспекцию до четырех раз в месяц (ч. 1 ст. 53 и ч. 5 ст. 73 УК РФ)); 4) они не связа-

ны с исправительно-трудовым воздействием; 5) обе меры принуждения исполняют-

ся уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 16 УИК РФ) 1. 

К числу отличительных признаков можно отнести следующие. Во-первых, 

ограничение свободы служит самостоятельным наказанием и включено в пере-

чень наказаний, предусмотренный ст. 44 УК РФ. Условное осуждение, несмотря 

на существующие в науке споры относительно его правовой природы, наказанием 

не является и большинством исследователей отнесено к видам освобождения от 

наказания. Во-вторых, ст. 73 УК РФ исчерпывающим образом определяет круг 

наказаний, которые могут быть назначены условно — это исправительные рабо-

ты, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской час-

ти, лишение свободы. Ограничение свободы, будучи самостоятельным наказани-

ем, может быть назначено в качестве как основного, так и дополнительного. В ка-

честве дополнительного наказания оно может быть присоединено только к при-

нудительным работам или лишению свободы. В-третьих, поскольку условное 

осуждение не является наказанием, то оно не закреплено в санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ и возможность применения данной меры отдается на усмот-

рение суда. Ограничение свободы, являясь наказанием, содержится в ряде санк-

ций статей Особенной части УК РФ, ст. 53 УК РФ включает прямое указание на 

то, что оно может применяться лишь в случаях, описанных в соответствующих 

статьях Особенной части УК РФ (за некоторым исключением, например, назначе-

ния ограничения свободы при злостном уклонении от уплаты штрафа или при 

применении положений ст. 64 УК РФ). В-четвертых, есть ограничения при при-

менении этого наказания в связи с категорией преступления. Так, ограничение 

свободы в качестве основного наказания может быть назначено только за престу-

пления небольшой или средней тяжести, при назначении в качестве дополнитель-

ного наказания законодатель не установил каких-либо ограничений. Что же каса-

                                                       
1 Лаптев С. А. Условное осуждение или ограничение свободы // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 17. 
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ется условного осуждения, то его назначение не зависит от категории преступле-

ния. Оно может назначаться за тяжкие и даже за особо тяжкие преступления, но 

при условии, что срок лишения свободы составляет не более 8 лет. 

Однако следует признать, что перечисленные отличительные признаки не-

значительны. В связи со сходством условного осуждения и ограничения свободы 

в литературе высказывается точка зрения о том, что существующие отличитель-

ные признаки следует нивелировать и создать одно уголовное наказание, которое 

будет называться либо «условное осуждение», либо в соответствии с его зару-

бежным аналогом — «пробация»1. При рассмотрении возможности введения ог-

раничения свободы, в заключении на законопроект говорилось: «… вместо вида 

наказания, который должен стать альтернативой лишению свободы за преступле-

ния небольшой и средней тяжести, законопроект придает ограничению свободы 

примерно такое же правовое содержание, что и наказанию в виде условного осу-

ждения…»2. Н. В. Артеменко, А. Л. Карасова, оценивая ограничение свободы, от-

мечают: «Разделяя стремление законодателя к совершенствованию системы уго-

ловных наказаний, следует признать, что в ряде случаев данная деятельность на-

рушает принципы взаимосвязи между мерами уголовно-правового воздействия. 

Это в свою очередь порождает противоречивую практику их применения, ослож-

няя выбор той или иной меры воздействия, и ведет к неэффективности системы в 

целом. Представляется, что законотворческая политика должна, напротив, спо-

собствовать обеспечению принципов дифференциации и индивидуализации уго-

ловной ответственности, а не создавать дополнительные трудности в процессе 

правоприменения»3. А. А. Нечепуренко пишет по этому поводу: «Существование 

наряду с испытанием такой псевдокарательной меры, как трансформированное 

ограничение свободы, дезориентирует и дестабилизирует систему уголовной юс-

тиции. Бесконечно так продолжаться не может, поскольку негативные последст-
                                                       

1 Там же. 
2 Заключение на проект Федерального закона № 321851-4 «О введении в действие положе-

ний Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации о наказании в виде ограничения свободы и внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Артеменко Н. В., Карасова А. Л. Указ. соч. С. 8. 
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вия придания всерьез и надолго некарательным мерам уголовной ответственности 

статуса наказания труднопредсказуемы. При сложившейся ситуации неизбежны 

дальнейшая примитивизация системы уголовно-правового принуждения и субъ-

ективизация практики ее применения»1. По мнению В. А. Уткина, введенное в 

2010 г. наказание в виде ограничения свободы фактически стало конкурировать 

не с лишением свободы, а с условным осуждением2. 

Приведенные позиции заслуживают внимания и поддержки. Как было пока-

зано выше, наличие четких границ является одним из обязательных критериев 

любой системы, в том числе и уголовных наказаний. Соответственно, система на-

казаний и иных мер уголовно-правового воздействия должны быть максимально 

«разведены» и понятны по содержанию как правоприменителю, так и иным уча-

стникам уголовно-правовых отношений (осужденному, потерпевшему), чего не 

наблюдается в настоящее время при одновременном существовании ограничения 

свободы и условного осуждения. Наличие сходных ограничений, влекущих раз-

ные правовые последствия для осужденного (например, в части судимости, укло-

нения от исполнения возложенных обязанностей), не только дезорганизует систе-

му по такому критерию, как обособленность, но и противоречит требованиям 

справедливости, нарушает логику построения законодательного материала, ведет 

к нестабильности судебной практики.  

Ограничение свободы в качестве основного наказания может быть назначе-

но только за преступления небольшой и средней тяжести. Однако, как было пока-

зано выше, в современной системе уголовных наказаний уже существуют доста-

точно эффективные и активно используемые на практике альтернативы лишению 

свободы за преступления небольшой и средней тяжести — обязательные работы, 

исправительные работы, штраф. Составить же альтернативу лишению свободы за 

тяжкие преступления (в чем действительно есть необходимость) ограничение 

свободы неспособно в силу минимальных ограничений, заложенных в него. Как 

                                                       
1 Нечепуренко А. А. Уголовная ответственность: эволюция и перспективы законодатель-

ного регулирования : монография. С. 62. 
2 Уткин В. А. Уголовные наказания в России: пенализация и судебная практика // Вест-

ник Кузбасского института. 2015. № 4. С. 119. 
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справедливо замечают Н. В. Артеменко, А. Л. Карасова, «несмотря на широкие 

предупредительные, сдерживающие возможности ограничения свободы, его ис-

правительный функционал остался слабовыраженным. А ведь набор карательных 

свойств наказания должен обеспечивать достижение, в том числе, и цели исправ-

ления осужденного, которое, в свою очередь, достигается только в результате 

коррекции нравственных свойств личности… Техническое осуществление кон-

тролирующих функций далеко не всегда означает дисциплинирование (формиро-

вание нравственных качеств) осужденного и переосмысление им своего поведе-

ния»1. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что объективной необ-

ходимости в данном наказании как основном сегодня нет.  

Следует отметить, что в литературе можно найти и противоположную точку 

зрения. Так, например, Н. А. Ворогушина приходит к выводу о том, что ограниче-

ние свободы как основной вид наказания необходимо в системе мер уголовно-

правового воздействия наряду с условным осуждением. Но при этом приводит 

весьма противоречивые тезисы: «По ряду критериев ограничение свободы являет-

ся более строгой, чем условное осуждение, мерой воздействия. Но в целом услов-

ное осуждение как мера уголовно-правового характера намного строже»2.  

Законодатель весьма осторожно отнесся к изучаемому наказанию. Так, 

представленность его в качестве основного наказания в санкциях статей Особен-

ной части УК РФ составляет 14,2% от общего числа санкций, в качестве дополни-

тельного — 18,4%. То есть, как и в случае с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, сам законодатель 

большее внимание уделяет ограничению свободы именно как дополнительному 

наказанию.  

Судебная практика свидетельствует о крайне незначительном использовании 

ограничения свободы как основного наказания. Так, с 2010 г. по 2016 г. доля осуж-

дения к нему как основному наказанию увеличилась незначительно — с 0,9 до 

                                                       
1 Артеменко Н. В., Карасова А. Л. Указ. соч. С. 5. 
2 Ворогушина Н. А. Ограничение свободы и условное осуждение: вместе или порознь? // 

Судья. 2016. № 4. С. 35. 
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3,4%. Даже при более широкой представленности ограничения свободы в санкциях 

статей Особенной части УК РФ в качестве дополнительного наказания, на практике 

в этом качестве оно используется еще меньше. Так, несмотря на 6-кратное увели-

чение доли осужденных к ограничению свободы как дополнительному наказанию 

за период с 2010 г. по 2015 г., тем не менее, в 2016 г. она составила всего 1,2%1. 

Столь низкий показатель может быть объяснен тем, что в России в целом осужде-

ние к дополнительным наказаниям незначительно. Так, например, в 2015 г. доля 

осужденных к дополнительным наказаниям составила всего 5,6%. Исключением 

явился лишь 2016 г., когда за счет более чем двукратного увеличения осуждения к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью значительно возрос общий показатель осуждения к дополнитель-

ным видам уголовного наказания — до 11,1%. Вместе с тем следует подчеркнуть, 

что на протяжении последних десяти лет наблюдается устойчивая тенденция к 

росту назначения дополнительных наказаний. Полагаем, что эта тенденция про-

должится, поэтому ограничение свободы может быть сохранено как дополнитель-

ное наказание.  

В современной редакции УК РФ ограничение свободы отнесено к числу так 

называемых «смешанных» наказаний. Учитывая вышеизложенное, считаем необ-

ходимым предложить законодателю изменить сущность данного наказания и при-

знать его постоянным дополнительным, что будет согласовываться с потребно-

стями современной судебной практики, демонстрирующей стабильный рост осу-

ждения к дополнительным видам наказания, а следовательно, будет обеспечивать 

соответствие системы уголовных наказаний критерию внешней обусловленности.  

В числе причин низкого использования ограничения свободы как дополни-

тельного наказания можно назвать существующие ограничения в его применении. 

Так, согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ в качестве дополнительного вида наказания огра-

ничение свободы может присоединяться к принудительным работам или лише-

                                                       
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2014 годы. 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 09.08.2016). 
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нию свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-

ной части УК РФ. Фактически в данной норме содержатся два ограничения: 1) по 

кругу наказаний, к которым оно может быть присоединено; 2) по наличию в санк-

ции статьи Особенной части УК РФ. Что касается первого ограничения, то еще 

раз подчеркнем, что ограничение свободы по своей репрессивной составляющей 

относительно нестрогое наказание, поэтому нет препятствий для установления 

возможности его назначения в совокупности и с иными наказаниями, входящими 

в перечень. По мнению диссертанта, ограничение свободы должно занять второе 

место в подсистеме дополнительных наказаний. С учетом этого автор полагает, 

что оно может сочетаться со всеми наказаниями, входящими в подсистему основ-

ных, кроме обязательных работ и пожизненного лишения свободы. Невозмож-

ность сочетания с обязательными работами в большей степени обусловлена спе-

цификой их отбывания — в свободное от работы или учебы время. Отбывать обя-

зательные работы и выполнять обязанности, которые возлагаются при отбывании 

ограничения свободы, например являться в специализированный государствен-

ный орган для осуществления контроля, будет крайне затруднительно.  

С учетом изложенного предлагаем внести соответствующие изменения в 

статью, регламентирующую ограничение свободы, а также изложить ч. 2 в сле-

дующей редакции: «2. Ограничение свободы может быть назначено на срок от 

шести месяцев до двух лет. Ограничение свободы может быть присоединено к 

исправительным работам, принудительным работам, штрафу, лишению свободы 

на определенный срок». 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в 

порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством РФ, а 

также издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами упол-

номоченных федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 ст. 53 УК РФ). В со-

временной редакции ограничение свободы не назначается военнослужащим, ино-

странным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места по-

стоянного проживания на территории РФ (ч. 6 ст. 53 УК РФ). С учетом предложе-

ний, высказанных в третьей главы работы, из круга лиц, которым ограничение сво-
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боды быть назначено не может, подлежат исключению военнослужащие. Возможное 

место статьи в законе с присвоением номера, а также ее окончательная редакция по-

казаны в теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к диссертации. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы регулируется главой 8 

УИК РФ, Инструкцией по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы1, постановлением Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об ут-

верждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 

обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы»2.  

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению спе-

циализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыва-

нием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неот-

бытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы 

из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы 

или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. Злостное укло-

нение осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, влечет ответственность по законодательству РФ 

(ст. 58 УИК РФ) — по ч. 1 ст. 314 УК РФ. 

Будучи наказанием так называемого «смешанного» типа, штраф может на-

значаться в качестве не только основного, но и дополнительного наказания.  

Статья 46, регламентирующая штраф, не делает особых различий между 

штрафом как основным и как дополнительным наказанием. Исключение состав-

ляют лишь два момента: во-первых, штраф в качестве дополнительного вида на-

казания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующи-

ми статьями УК РФ; во-вторых, порядок замены штрафа, назначенного в качестве 

                                                       
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограниче-

ния свободы : приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 // Рос. газета. 2010. 27 окт.  
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 14, ст. 1663. 
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дополнительного наказания, регулируется не уголовным, а уголовно-

исполнительным законодательством.  

В случае назначения штрафа в качестве дополнительного наказания суду в 

приговоре необходимо мотивировать свое решение, отсутствие надлежащей мо-

тивации может явиться основанием для изменения приговора и исключения этого 

наказания. Штраф может предусматриваться в качестве факультативного допол-

нительного или обязательного дополнительного наказания. В первом случае не-

обходимо приводить мотивы назначения штрафа, а во втором — неназначения. 

Если в санкции статьи Особенной части УК РФ предусмотрено обязательное на-

значение штрафа в качестве дополнительного наказания, то его неприменение 

возможно только в случае наличия исключительных обстоятельств, установлен-

ных ст. 64 УК РФ. «Действие ст. 64 УК РФ на дополнительные наказания заклю-

чается только в том, что при применении этой нормы дополнительное наказание 

может не применяться, но не может быть назначено ниже минимального предела, 

установленного соответствующей статьей Особенной части УК РФ»1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно ук-

лоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного нака-

зания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принуди-

тельном порядке, предусмотренном законодательством РФ. Принудительный по-

рядок взыскания штрафа подробно регламентирован Законом об исполнительном 

производстве. Пленум Верховного Суда разъясняет по этому поводу: «Частями 2 

и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения основного 

наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. Исходя из этого, при на-

значении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение 

сумм штрафа, назначенного в качестве основного и дополнительного видов нака-

заний за разные преступления»2. 

                                                       
1 Бриллиантов А. В. О некоторых аспектах назначения штрафа // Уголовное право. 2016. 

№ 3. С. 20. 
2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (п. 7). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Законодатель не дифференцирует в ст. 46 УК РФ размеры штрафа в зависи-

мости от того, является он основным или дополнительным наказанием, что, по 

нашему мнению, правильно. При установлении достаточно широкого диапазона 

штрафа, достигается возможность его назначения как дополнительного за различные 

категории преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Статистика за 2016 г. сви-

детельствует о том, что в качестве дополнительного штраф наиболее востребован 

при осуждении за тяжкие преступления (7904 человека), на втором месте — за 

особо тяжкие (2709 человек), на третьем месте — средней тяжести (2397 человек), 

на четвертом — небольшой тяжести (314)1. Аналогичные показатели обнаружи-

ваются и при анализе статистических данных за период с 2010 г. по 2015 г.2 

С учетом изложенного можно определить место штрафа в подсистеме дополни-

тельных наказаний. Полагаем, что штраф, с учетом установленных размеров и его 

востребованности по категориям преступлений, должен занять последнее место в 

«лестнице» дополнительных наказаний, что будет согласовываться со сложив-

шейся судебной практикой и обеспечивать соответствие системы уголовных нака-

заний критерию внешней обусловленности. Признание штрафа самым строгим в 

числе дополнительных наказаний сочетается и с требованиями справедливости, 

так как такое место штрафа в «лестнице» будет отражать его действительный 

принудительный потенциал и позволит назначать соразмерное характеру и степе-

ни общественной опасности преступления наказание. В связи с этим автор прихо-

дит к выводу о том, что в качестве дополнительного наказания штраф может при-

соединяться только к лишению свободы на определенный срок и пожизненному 

лишению свободы. 

Учитывая изложенное, в том числе в предыдущих главах, предлагаем ста-

тью, регламентирующую штраф как уголовное наказание, изложить в следующей 

                                                       
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Офи-

циальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 03.05.2017). 

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 09.02.2017). 
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редакции (возможное место статьи в законе с присвоением номера показано в 

теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении к работе):  

«Штраф 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом. 

2. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, 

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. 

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа 

или взятки, устанавливается в размере до десятикратной суммы коммерческого 

подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более 

десяти миллионов рублей. 

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-

ступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с уче-

том возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до пяти лет. 

4. Штраф в качестве дополнительного уголовного наказания может быть 

присоединен к лишению свободы на определенный срок, пожизненному лишению 

свободы».  

Далее следует остановиться на проблеме расширения перечня дополнитель-

ных наказаний. Как показывает исторический опыт, уголовному законодательству 

России дореволюционного и постреволюционного периодов было известно зна-

чительно большее количество наказаний, которые могли применяться в качестве 

дополнительных. Особенно широко они были представлены в Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 г. На разных исторических этапах к 

числу дополнительных, помимо известных сегодня, относились лишение всех 

прав состояния, опубликование приговора, ссылка (высылка), возмещение причи-

ненного ущерба, объявление вне закона, публичное извинение и др. 
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Изучение зарубежного законодательства также свидетельствует о том, что 

суду предоставляется широкий выбор наказаний, которые могут быть присоеди-

нены в дополнение к основному. Так, в уголовных кодексах изученных стран к 

числу дополнительных, кроме известных УК РФ, относятся также лишение граж-

данских (определенных, публичных, политических) прав (Норвегия, Голландия, 

Польша, США), запрет нахождения в определенных районах (местностях) (Нор-

вегия), опубликование приговора (Польша), обязанность возместить причинен-

ный вред (Польша, США, Кыргызская Республика, Туркменистан), высылка за 

пределы страны (Швеция, Азербайджан), общественные работы (Беларусь) и др.  

В теории уголовного права также высказываются предложения о расшире-

нии перечня дополнительных наказаний. Так, Ю. В. Бочкарева предлагает к числу 

наказаний, которые могут применяться только в качестве дополнительных, отне-

сти компенсацию причиненного вреда, принудительное выдворение за пределы 

Российской Федерации, ограничение политических прав1. Не высказывая кон-

кретные предложения о возможных наказаниях, В. А. Якушин говорит о том, что 

перечень наказаний, отнесенных нами к переменным дополнительным, должен 

быть расширен исходя не только из принципа дифференциации ответственности, 

но и из элементарной целесообразности2.  

Диссертант же, в свою очередь, предлагает расширить перечень постоянных 

дополнительных наказаний посредством включения в него опубликования приго-

вора. Аргументами «за» являются следующие. Во-первых, наличие большего чис-

ла дополнительных наказаний позволит максимально индивидуализировать нака-

зание с учетом обстоятельств дела и личности виновного, что соответствует тре-

бованиям справедливости, будет способствовать достижению целей наказания. 

Во-вторых, его включение будет согласоваться с историческим опытом. 

Так, опубликование приговора было включено в систему уголовных наказаний 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также Уголовного 

                                                       
1 Бочкарева Ю. В. Указ. соч. С. 10–11. 
2 Якушин В. А. Система уголовных наказаний и их классификация // Энциклопедия уго-

ловного права. Т. 8 : Уголовная ответственность и наказание. Издание профессора Малинина. 
СПб., 2007. С. 244. 
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уложения 1903 г. В советский период опубликования приговора в уголовных ко-

дексах не содержалось. Вместе с тем существовало общественное порицание, ко-

торое представляло собой публичное выражение судом порицания виновному с 

доведением об этом в необходимых случаях до сведения общественности через 

печать или иным способом, т. е. фактически оно вбирало в себя опубликование 

приговора.  

В-третьих, включение названного наказания опирается и на зарубежный 

опыт. Так, в УК Голландии опубликование приговора входит в систему наказа-

ний. В УК Швейцарии опубликование приговора отнесено к числу иных мер.  

В-четвертых, такое решение согласуется с сегодняшними реалиями, позво-

лит системе адаптироваться к условиям современной социальной среды. В XXI в. 

информация приобретает все большее значение, ее доступность, в том числе через 

сеть Интернет, иногда позволяет узнать о человеке все. Распространение инфор-

мации, особенно негативного свойства, может повлечь ряд неблагоприятных по-

следствий для человека, например при устройстве на работу и т. д. Нередко бо-

язнь распространения информации выступает весьма мощным сдерживающим 

фактором. Некоторые могут возразить, что в настоящее время информация о при-

говорах и так доступна на официальных сайтах судов. Однако она, как правило, 

обезличена, а также не становится достоянием общественности.  

В-пятых, опубликование приговора будет способствовать достижению об-

щей превенции. Всем известно, что средства массовой информации оказывают 

огромное влияние на формирование культуры, общественного мнения, политиче-

ских убеждений, правосознания. К сожалению, сегодня сложилась такая ситуа-

ция, что о «громких» делах, например крупных чиновников, сообщается в СМИ, 

а о приговорах — нет. Это создает в обществе ощущение безнаказанности, безза-

кония, несправедливости, подрывает веру в правосудие. Поэтому включение в 

систему уголовных наказаний опубликования приговора станет еще одним дейст-

венным шагом по обеспечению целей наказания, в первую очередь частной и об-

щей превенции.  
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По мнению диссертанта, опубликование приговора обладает наименьшим 

объемом правоограничений по сравнению с иными дополнительными наказания-

ми, соответственно, оно должно занять первое место в «лестнице» дополнитель-

ных наказаний. Такое местоположение позволит сочетать опубликование приго-

вора с любым основным видом наказания.  

Так как опубликование приговора в большей степени сопряжено с оказани-

ем морального воздействия на личность осужденного, а также обладает высоким 

превентивным потенциалом (демонстрирует обществу факт осуждения), то при-

менительно к нему уместным было бы использование опыта регламентации ли-

шения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (о чем было сказано выше) и допустить возможность назначения 

опубликования приговора как случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части УК РФ, так и не предусмотренных.  

С учетом сказанного предлагаем включить в подсистему постоянных до-

полнительных наказаний опубликование приговора, а также дополнить главу 9 

УК РФ статьей следующего содержания (возможное место статьи в законе с при-

своением номера показано в теоретической модели главы 9 УК РФ в приложении 

к работе):  

«Опубликование приговора 

1. Опубликование приговора заключается в доведении судом до сведе-

ния общественности содержания приговора через средства массовой информации. 

2. Опубликование приговора может быть присоединено к любому ос-

новному уголовному наказанию.  

3. Суд вправе назначить опубликование приговора и в случаях, когда 

оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, если с учетом характера и степени общественной опасности совершен-

ного преступления и личности виновного признает необходимым довести до на-

селения данную информацию».  

Подводя итоги данному параграфу, можно отметить следующее.  
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Во-первых, одновременное существование ограничения свободы и условно-

го осуждения в УК РФ нарушает один из обязательных системных критериев — 

наличие четких границ, позволяющих отграничить наказание от иных мер уго-

ловно-правового воздействия, противоречит требованиям справедливости, нару-

шает логику построения законодательного материала, ведет к нестабильности су-

дебной практики. В современной системе уголовных наказаний уже существуют 

достаточно эффективные и активно используемые на практике альтернативы ли-

шению свободы за преступления небольшой и средней тяжести (обязательные ра-

боты, исправительные работы, штраф), т. е. объективной необходимости в огра-

ничении свободы как основном виде наказания нет. Как основное наказание огра-

ничение свободы незначительно представлено в санкциях статей Особенной части 

УК РФ, а судебная практика, вопреки прогнозам, свидетельствует о низком его 

использовании. В то же время как дополнительное наказание в санкциях статей 

Особенной части УК РФ ограничение свободы представлено более широко, в по-

следнее десятилетие отмечается тенденция к увеличению доли осужденных к до-

полнительным наказаниям, что позволяет предложить законодателю изменить 

сущность этого наказания и признать его постоянным дополнительным.  

Во-вторых, ограничение свободы по репрессивной составляющей относи-

тельно нестрогое наказание, поэтому в подсистеме дополнительных уголовных 

наказаний оно может занять второе место — между опубликованием приговора и 

лишением определенных прав и присоединяться к исправительным работам, при-

нудительным работам, штрафу, лишению свободы на определенный срок. 

В-третьих, штраф, с учетом установленных размеров и его востребованно-

сти по категориям преступлений, должен занять последнее место в «лестнице» 

дополнительных наказаний, что будет согласовываться со сложившейся судебной 

практикой и обеспечивать соответствие системы уголовных наказаний критерию 

внешней обусловленности. Признание штрафа самым строгим в числе дополни-

тельных наказаний не противоречит и  требованиям справедливости, так как такое 

место штрафа в «лестнице» будет отражать его действительный принудительный 

потенциал и позволит назначать соразмерное характеру и степени общественной 
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опасности преступления наказание. В связи с этим, по мнению автора, в качестве 

дополнительного наказания штраф может сочетаться только с лишением свободы 

на определенный срок и пожизненным лишением свободы. 

В-четвертых, с учетом требований эффективного функционирования систе-

мы уголовных наказаний, справедливости, отечественного исторического и зару-

бежного опыта, в целях адаптации системы к условиям социальной среды счита-

ем, что подсистема дополнительных наказаний в УК РФ может быть расширена 

посредством включения в нее нового наказания — опубликования приговора. 

В связи с этим предлагается в подсистему постоянных дополнительных наказаний 

включить опубликование приговора и дополнить главу 9 УК РФ соответствую-

щей статьей. Опубликование приговора обладает наименьшим объемом правоог-

раничений и должно занять первое место в «лестнице» дополнительных наказа-

ний, что позволит сочетать его с любым основным видом наказания.  

С учетом изложенного в двух параграфах подсистема дополнительных уго-

ловных наказаний может быть представлена следующим образом: опубликование 

приговора; ограничение свободы; лишение определенных прав; штраф. Соответ-

ственно, ч. 2 ст. 44 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции:  

«2. Дополнительные уголовные наказания: 

а) опубликование приговора; 

б) ограничение свободы; 

в) лишение определенных прав; 

г) штраф».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования был сделан ряд выводов, 

имеющих теоретическое и практическое значение для развития науки уголовного 

права, совершенствования законодательства и практики его применения. Наибо-

лее значимыми являются следующие. 

1. Исходя из постулатов системного похода и Общей теории систем, опре-

делено, что перечень уголовных наказаний также может быть исследован как сис-

тема с применением методологических принципов познания Общей теории сис-

тем. При этом в основу разработки понятия системы уголовных наказаний пред-

лагается положить понятие, выработанное теорией систем, а за эталонное (нор-

мальное, ожидаемое) принять такое состояние системы уголовных наказаний, ко-

гда она соответствует всем системным критериям. Оценка системы через призму 

соответствия системным критериям обеспечит реализацию системного подхода и 

имеет конечной целью стабилизацию системы уголовных наказаний, приведение 

ее в равновесное состояние.  

2. По мнению автора, основное назначение (основная функция) системы 

уголовных наказаний — это установление исходных границ наказуемости наибо-

лее опасных правонарушений — преступлений. Система наказаний определяет 

границы возможных наказаний с точки зрения их видов и размеров, ориентирует 

правоприменителя в части возможного наказания. Но делает это в самом общем 

виде, так как далее «подключаются» общие начала и специальные правила назна-

чения наказаний. С учетом названной функции системы можно определить уров-

ни ее отражения в уголовном законе. Уровни отражения системы — это нормы (со-

вокупность норм), в которых находят закрепление границы системы уголовных на-

казаний в зависимости от степени (высоты) конкретизации. Диссертант выделяет 

четыре уровня отражения системы уголовных наказаний в законе: 1) в перечне на-

казаний (ст. 44 УК РФ); 2) в статьях Общей части УК РФ (ст. ст. 46–57, 59 УК 

РФ); 3) в типовых санкциях (ст. 15 УК РФ); 4) в санкциях статей Особенной части 

УК РФ. 
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3. Изучение понятия «наказание» позволило автору согласиться с сущест-

вующей точкой зрения о необходимости выведения на уровень теории государст-

ва и права обобщенного понятия «правовое наказание». Это потребует унифика-

ции и уголовного законодательства. Если обобщающее понятие будет содержать-

ся в понятийных рядах теории государства и права, то в уголовном законе необ-

ходима его конкретизация применительно к отрасли права (по аналогии с адми-

нистративным законодательством). Учитывая изложенное, предлагается в ст. 43 

УК РФ и далее в законе использовать терминологию — «уголовное наказание», 

«система уголовных наказаний». 

4. Будучи сторонником широкого понимания системы уголовных наказа-

ний, диссертант предлагает ее следующее определение: это обусловленное соци-

альной средой и входящее в состав уголовной ответственности целостное множе-

ство взаимосвязанных элементов — уголовных наказаний, служащее для опреде-

ления исходных границ наказуемости преступлений и получившее формальное 

отражение в перечне уголовных наказаний, в статьях Общей части УК РФ, регла-

ментирующих конкретные наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. 

5. Анализ различных философских концепций о наказании показал, что на 

протяжении веков мыслители спорили о том, как соотносятся преступление и на-

казание, наказание и справедливость, должно ли наказание преследовать утили-

тарные цели или нет. При всей кажущейся непримиримости многие философские 

концепции о наказании пронизывает идея справедливости, которая хотя в разных 

учениях и понимается по-разному, но при этом, как правило, связывается с сораз-

мерностью наказания совершенному общественно опасному деянию. Современ-

ный УК РФ особое значение придает справедливости (ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ), 

однако ряд положений закона не соответствует ее требованиям. Причиной этого 

является недооценка роли справедливости в уголовном праве, что требует ее пе-

реосмысления. На уровне закона следует акцентировать внимание на идее спра-

ведливости как основополагающей. Справедливость как основополагающая идея 

(концепция) уголовного закона будет определять качество закона в целом и сис-
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темы уголовных наказаний в частности. То есть критерием качества системы уго-

ловных наказаний, определяющим ее существование, следует признать соответст-

вие ее требованиям справедливости, что предполагает обеспечение соразмерности 

(пропорциональности) наказания совершенному преступлению.  

6. Содержание системных критериев применительно к системе уголовных на-

казаний конкретизируется диссертантом следующим образом: 1) иерархичность — 

вхождение в качестве подсистемы в систему более высокого порядка (уголовно-

правовое воздействие — уголовная ответственность — система уголовных нака-

заний); 2) целостность — самодостаточность (перечень наказаний носит исчерпы-

вающий характер, применение каждого из них строго регламентировано законом), 

автономность (отличается от иных мер государственного принуждения своим 

особым назначением), адаптивность (способность адаптироваться к условиям со-

циальной среды); 3) критерий качества — соответствие требованиям справедли-

вости; 4) внутренняя согласованность — закономерная расположенность наказа-

ний, обусловленная их сравнительной тяжестью; 5) обособленность — границы, 

определяющие систему по отношению к окружению, должны позволять отграни-

чить уголовное наказание от иных мер государственного принуждения; 

6) внешняя обусловленность — зависимость от конкретной социальной среды 

(соответствие экономическим, политическим, нравственным и другим потребно-

стям современного общества и государства, в том числе правоприменительной 

практики); 7) структурированность — содержание подсистем, которые включают 

более мелкие составляющие элементы — наказания. 

7. Оценка системы уголовных наказаний с точки зрения теории систем по-

казала ряд существенных отклонений параметров системы уголовных наказаний 

от принятого за эталонное состояния, что говорит о том, что она находится в со-

стоянии дезорганизации (энтропии). Так, было выявлено несоответствие системы 

уголовных наказаний таким системным критериям, как критерий качества; внут-

ренняя согласованность; обособленность; внешняя обусловленность; структури-

рованность (в части выделения подсистем). Преодоление дезорганизации системы 

уголовных наказаний по названным критериям позволит привести ее к принятому 
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за эталонное состоянию, разработать теоретически обоснованную модель системы 

уголовных наказаний, которая будет эффективно взаимодействовать с окружаю-

щей средой, что предполагает ее способность удовлетворять потребностям обще-

ства и государства с учетом установленных уголовно-правовых принципов, задач 

уголовного закона и целей наказания.  

8. Изучив дореволюционное уголовное законодательство, автор приходит к 

выводу о том, что для современного уголовного права, с позиции использования 

опыта, определенный интерес представляет дореволюционное уголовное законо-

дательство середины-конца XIX в., поскольку именно в этот период оно было 

пронизано гуманистическими началами, а само государство, как и современная 

Россия, стало на путь капиталистического развития, в нем получили окончатель-

ное оформление ряд тенденций, которые наметились в более ранних законода-

тельных источниках. В частности, при дальнейшем совершенствовании УК РФ 

можно учесть обнаруженные в этот период тенденции в системе наказаний, свя-

занные с исключением из перечня наказаний, использование которых затруднено, 

неэффективно, близких по содержанию; большой вариативностью дополнитель-

ных наказаний, особенно наказаний, сопряженных с лишением прав; дифферен-

циацией наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления; делени-

ем системы наказаний на две подсистемы — главных (основных в современном 

понимании) и дополнительных. 

9. Анализ советского законодательства и постсоветского законотворчества 

позволил диссертанту прийти к выводу о том, что с позиций системного подхода 

определенный интерес для заимствования опыта построения системы уголовных 

наказаний, безусловно, имеет законотворчество постсоветского периода в силу 

изменившихся социально-политических и экономических потребностей общества. 

Так, при совершенствовании действующей системы уголовных наказаний может 

быть учтен опыт отдельного расположения подсистем основных и дополнитель-

ных наказаний; расположение каждой из подсистем по принципу «лестницы»; 

продолжение поиска альтернатив лишению свободы; переосмысление роли коло-

нии-поселения в действующем механизме отбывания наказаний; регулирование 
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порядка присоединения к основным дополнительных наказаний; использования 

при обозначении обязательных работ термина «общественные работы».  

10. Анализ уголовного законодательства в части построения систем наказа-

ний как стран дальнего, так и ближнего зарубежья позволил диссертанту выявить 

ряд общих тенденций, которые могли бы быть учтены при совершенствовании 

отечественной системы уголовных наказаний: 1) небольшое количество наказа-

ний, применяемых в качестве основных; 2) отдельное расположение основных и 

дополнительных наказаний как самостоятельных подсистем; 3) невключение в 

подсистему основных наказаний, применяемых только к военнослужащим; 4) бо-

лее широкий перечень наказаний, используемых в качестве постоянных дополни-

тельных; 5) регламентация на законодательном уровне порядка назначения нака-

заний, присоединяемых к основным; 6) отказ от смертной казни; 7) использование 

для обозначения бесплатных общественно полезных работ термина «обществен-

ные работы»; 8) построение типовых санкций при классификации уголовных пра-

вонарушений таким образом, чтобы исключалась возможность назначения равно-

го наказания за разные по характеру и степени общественной опасности деяния. 

11. Рассмотрев вопрос о соответствии принципам УК РФ системы уголов-

ных наказаний, диссертант сделал вывод, что не все наказания, входящие в пере-

чень ст. 44 УК РФ, соответствуют установленным принципам. Несоответствие 

системы наказаний уголовно-правовым принципам приводит к дезорганизации ее 

по таким критериям, как критерий качества и внутренняя согласованность. Для 

обеспечения соответствия системы уголовных наказаний установленным УК РФ 

принципам и преодоления дезорганизации по названным критериям предлагается: 

1) по степени репрессивности наказания в «лестнице» расположить следующим 

образом: общественные работы, исправительные работы, принудительные рабо-

ты, штраф; 2) пересмотреть верхние границы административных наказаний, при-

ведя их в соответствие с нижними границами уголовных (чтобы сходные админи-

стративные наказания не превышали по размерам уголовные); 3) исключить из 

перечня наказаний ст. 44 УК РФ ограничение по военной службе и содержание в 

дисциплинарной воинской части, а в статьях, регламентирующих общественные, 
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исправительные, принудительные работы и ограничение свободы, исключить по-

ложения, запрещающие их назначение военнослужащим; 4) лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от-

нести к числу постоянных дополнительных уголовных наказаний; 5) ограничить 

пределы судейского усмотрения на законодательном уровне посредством коррек-

тировки типовых санкций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

12. Для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний критерию 

структурированности (в части выделения подсистем), используя такое основание, 

как «роль в реализации стоящих перед наказанием целей», в действующей систе-

ме уголовных наказаний автор предлагает выделять две подсистемы — подсисте-

му основных наказаний и подсистему дополнительных наказаний. В каждой из 

названных подсистем, в зависимости от потенциальной возможности быть назна-

ченным в качестве основного или в качестве дополнительного наказания, автором 

выделяется подсистема постоянных и подсистема переменных наказаний. Основ-

ные — это наказания, которые играют ведущую роль в реализации стоящих перед 

наказанием целей. Дополнительные — это такие наказания, которые способны 

играть вспомогательную роль в реализации стоящих перед наказанием целей, 

усиливая основное наказание посредством избирательного воздействия на от-

дельные стороны личности осужденного. Постоянные — это те наказания, кото-

рые играют только ведущую либо только вспомогательную роль в достижении 

целей наказания. Переменные — это те наказания, на которые в зависимости от 

характера и степени общественной опасности преступления может быть возло-

жена либо ведущая, либо вспомогательная роль в достижении целей наказания. 

13. По мнению диссертанта, расположение в одном перечне и основных, и 

дополнительных наказаний не позволяет выстроить «лестницу» с учетом относи-

тельной строгости наказаний, что приводит к дезорганизации системы по крите-

рию внутренней согласованности. Некорректные формулировки ст. 45 УК РФ 

привели к путанице в теории уголовного права и необоснованному выделению 

так называемых «смешанных» наказаний. Поэтому предлагается в ч. 1 ст. 44 УК 

РФ описать подсистему основных наказаний, а в ч. 2 — подсистему дополнитель-



411 
 

ных наказаний. В каждую из подсистем включить не только постоянные, но и пе-

ременные наказания, выстроив каждую из подсистем по принципу «лестницы». 

Кроме того, порядок присоединения дополнительных наказаний остался за рам-

ками законодательного регулирования, а существующее построение кумулятив-

ных санкций нередко алогично и противоречит критерию качества системы. 

В связи с этим предлагается ст. 45 УК РФ изложить в новой редакции, указав в 

ней на возможность присоединения к основному нескольких дополнительных на-

казаний, но при условии, что они не могут быть строже основного уголовного на-

казания. 

14. Анализ типовых санкций и санкций статей Особенной части УК РФ 

привел к выводу о том, они построены произвольно, с нарушением требований 

системности и справедливости. Это приводит к дезорганизации системы уголов-

ных наказаний по критерию качества, поскольку как типовые санкции, так и 

санкции статей Особенной части УК РФ не могут обеспечить назначение наказа-

ния, соответствующего характеру и степени общественной опасности содеянного. 

Для преодоления дезорганизации системы уголовных наказаний по названному 

критерию на уровне отражения в типовых санкциях и в санкциях статей Особенной 

части УК РФ диссертант считает необходимым внести следующие предложения:  

1) все безальтернативные санкции статей Особенной части УК РФ преобра-

зовать в альтернативные. Корректировку санкций проводить с учетом значимо-

сти охраняемого объекта;  

2) изложить ст. 15 «Категории преступлений» в новой редакции с выделе-

нием 5 категорий преступлений: наименее тяжкое, менее тяжкое, тяжкое, более 

тяжкое, наиболее тяжкое. В типовых санкциях указать все наказания, которые мо-

гут быть назначены за каждую из категорий преступлений, с обозначением не 

только верхней, но и нижней границы наказания;  

3) как в типовых, так и в санкциях статей Особенной части УК РФ при опре-

делении размеров наказаний исходить из того, что наказания, имеющие срочный 

характер (кроме общественных работ), соотносятся с лишением свободы 1:1. Для 

общественных работ установить следующее соотношение с лишением свободы: 
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один год лишения свободы равен ста часам общественных работ. Максимальные 

и минимальные границы срочных наказаний, с учетом предложенной зависимо-

сти, скорректировать в Общей части УК РФ, чтобы соотношение лишения свобо-

ды и иных наказаний было четко выдержано и укладывалось в рамки типовых 

санкций по отдельным категориям преступлений. В частности, предлагается уве-

личить верхнюю границу общественных работ до 500 часов, исправительных ра-

бот — до 5 лет, принудительных работ — до 10 лет. Поскольку штраф — это 

единственное наказание, не имеющее срока, его размеры (при исчислении в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного) установить в зависимости 

от категории преступлений;  

4) при построении типовой санкции за наиболее тяжкие преступления исхо-

дить из того, что за деяния, отнесенные к данной категории, следует назначать 

самые строгие наказания, к числу которых относятся лишение свободы и пожиз-

ненное лишение свободы, поскольку более мягкие наказания, в том числе и 

штраф, даже в максимальных размерах, не могут обеспечить реализацию требо-

ваний справедливости; 

5) при включении в санкции статей Особенной части УК РФ дополнитель-

ных наказаний руководствоваться требованиями, установленными в ст. 45 УК РФ. 

Для исключения возможности назначения дополнительного наказания более стро-

гого, чем основное, в статьях Общей части УК РФ, регламентирующих конкрет-

ные виды дополнительных наказаний, описать, к какому основному наказанию 

оно может быть присоединено;  

6) исключить из ст. 15 УК РФ часть 6, допускающую возможность при на-

личии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих нака-

зание обстоятельств изменение категории преступления на менее тяжкую; 

7) санкции статей Особенной части УК РФ строить в пределах типовых 

санкций, включая санкции за квалифицированные и особо квалифицированные 

составы преступлений; 

8) для приведения в соответствие санкций статей Особенной части УК РФ с 

потребностями общества на современном этапе, на основе реальной судебной 



413 
 

практики, с учетом общественного мнения, анализа ценности охраняемого объек-

та, вывести средний показатель наказания по каждому составу преступления, в 

том числе его квалифицированных и особо квалифицированных видов. Опираясь 

на выведенный средний показатель, скорректировать принадлежность каждого 

состава к той или иной категории преступлений, а также виды и размеры наказа-

ний в санкции. 

15. Несмотря на стабильность использования обязательных и исправитель-

ных работ, практика их применения является противоречивой, так как фактически 

самое мягкое наказание — обязательные работы назначаются за все категории 

преступлений, включая особо тяжкие, в то время как исправительные работы, об-

ладая большим объемом правоограничений, в значительном числе случаев 

(83,3%) назначаются за преступления небольшой тяжести. Это позволяет сделать 

следующие выводы: 1) наличие обязательных  работ (общественных, с учетом пе-

реименования) в санкциях за тяжкие преступления противоречит требованиям 

справедливости, так как это наказание не соответствует характеру и степени обще-

ственной опасности названных преступлений в силу минимальных ограничений, 

содержащихся в нем; 2) потенциал исправительных работ как наказания за пре-

ступления средней тяжести (менее тяжких с учетом предложенной категоризации) 

законодателем недооценен в силу их низкой представленности в санкциях соот-

ветствующих статей. В связи с этим предлагается исключить общественные рабо-

ты из санкций, определяющих наказание за тяжкие преступления; дополнить 

санкции, определяющие наказание за менее тяжкие преступления, исправитель-

ными работами. 

16. Анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства пока-

зал, что законодатель излишне дифференцирует возможные последствия злостно-

го уклонения от отбывания наказания в зависимости от вида наказания. При этом 

нет четкой, единой, выдержанной концепции определения этих последствий, нет 

единства в подходе законодателя относительно признания (непризнания) пре-

ступным поведения лиц, не исполняющих приговор суда. В данном случае пози-

ция законодателя должна быть однозначной — неисполнение приговора суда яв-
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ляется преступным, независимо от субъектного состава и независимо от вида на-

казания, поскольку иначе ставится под сомнение авторитет судебной власти. Та-

кая ситуация противоречит и требованиям справедливости. С учетом изложенного 

предлагается новая редакция ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания наказания, 

а также от применения принудительных мер медицинского характера». 

17. Оценив тенденции применения уголовных наказаний, автор делает вы-

вод о том, что судебная практика чутко реагирует на те процессы, которые проис-

ходят в обществе и государстве и которые находят отражение в уголовном законе. 

Анализ статистических данных показал, что изменения, внесенные в уголовный 

закон, связанные с включением в систему наказаний, альтернативных лишению 

свободы, и совершенствование их регламентации существенно повлияли на при-

менение отдельных наказаний и общую картину состояния судимости в России. 

Вместе с тем только 5 из 13 наказаний (штраф, обязательные работы, исправи-

тельные работы, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 

свободы) демонстрируют относительную стабильность в применении и положи-

тельную динамику, их использование соответствует проводимой уголовной поли-

тике. Применимость остальных наказаний свидетельствует о сбое в системе — 

часть из них в силу противоречивости тенденций использования в зависимости от 

того, являются они основными или дополнительными, часть в силу негативных 

тенденций, невостребованности судебной практикой. Адаптация системы уголов-

ных наказаний с учетом современных потребностей общества и государства 

должна быть продолжена. 

18. Анализ содержания уголовных наказаний, входящих в подсистему ос-

новных, показал, что регламентация ряда из них далека от совершенства, что при-

водит к дезорганизации системы уголовных наказаний по ряду критериев. В связи 

с этим предлагается: 1) переименовать обязательные работы в общественные ра-

боты; 2) из статьи, регламентирующей общественные работы, исключить слова: 

«от основной работы или учебы»; 3) внести уточнения в статью, регламенти-

рующую исправительные работы: «Из заработной платы осужденного к исправи-

тельным работам по основному месту работы производятся удержания в доход 
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государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 

двадцати процентов»; 4) внести изменения в уголовный закон, допустив возмож-

ность назначения общественных и исправительных работ беременным женщинам 

до предоставления им отпуска по беременности и родам, а также женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, с их согласия; 5) при описании принуди-

тельных работ отказаться от установленных в чч. 1 и в 2 ст. 531 УК РФ ограниче-

ний; 6) исключить из статьи, регламентирующей лишение свободы, указание на 

возможность его отбывания в колониях-поселениях, а колонии-поселения исполь-

зовать для отбывания наказания в виде принудительных работ; 7) исключить из 

УК РФ возможность исчисления штрафа в абсолютном денежном выражении и в 

величине, кратной сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов; 8) размер штрафа, исчисляемого исходя из 

величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, установить в раз-

мере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или взятки, максимальную 

верхнюю границу при таком способе исчисления снизить до 10 млн рублей; 9) ис-

ключить из подсистемы основных наказаний, помимо наказаний, назначаемых во-

еннослужащим, арест и смертную казнь. 

19. Анализ содержания уголовных наказаний, входящих в подсистему до-

полнительных, также показал, что регламентация ряда из них далека от совер-

шенства, что приводит к дезорганизации системы уголовных наказаний по ряду 

критериев. В связи с этим автор считает возможным высказать следующие пред-

ложения по совершенствованию уголовного закона: 1) лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью заменить 

таким наказанием, как «лишение определенных прав», которое бы включало: а) 

лишение права занимать определенные должности; б) лишение права на занятие 

профессиональной деятельностью; в) лишение права на занятие деятельностью, 

требующей специального разрешения (лицензии); г) лишение специального, во-

инского или почетного звания, классного чина, государственных и иных наград; 

2) изменить сущность ограничения свободы, отнеся его к подсистеме постоянных 

дополнительных наказаний; 3) расширить подсистему постоянных дополнитель-
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ных наказаний посредством включения в нее нового наказания — опубликования 

приговора.  

В итоговом варианте система уголовных наказаний с отражением на первых 

двух уровнях представлена в Теоретической модели главы 9 УК РФ (приложение 

к работе), где даны редакции статей, определяющих подсистемы наказаний, поря-

док назначения дополнительных наказаний, регламентирующих конкретные нака-

зания, с определением места и присвоением номера каждой статье. В работе наря-

ду с отмеченными, формулируются и другие выводы и предложения, имеющие 

более конкретное содержание, в частности: предложена новая редакция ст. 15 

УК РФ с пятиступенчатой категоризацией преступлений; предложена новая ре-

дакция ст. 314 УК РФ.  

Автор выражает надежду, что все они в своей совокупности будут способ-

ствовать дальнейшему развитию уголовного законодательства, теории и практики 

его применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Распределение наказаний в санкциях статей Особенной части УК РФ  
по категориям преступлений 

 

Категория преступления 
Вид наказания Небольшой 

тяжести 
Средней 
тяжести 

Тяжкие Особо 
тяжкие 

Общее 
кол-во 

Доля, 
% 

Основные наказания 
Штраф 214 96 49 6 365 45,1 
Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 

25 10 4 0 39 4,8 

Лишение специального, 
воинского или почетного 
звания, классного чина и 
государственных наград 

0 0 0 0 0 0 

Обязательные работы 145 31 4 0 180 22,2 

Исправительные работы 126 26 0 0 152 18,9 

Ограничение по военной 
службе 

16 4 0 0 20 2,5 

Ограничение свободы 87 28 0 0 115 14,2 
Принудительные работы 175 162 65 0 402 49,7 
Арест 106 25 2 0 133 16,4 
Содержание в дисципли-
нарной воинской части 

21 3 0 0 24 3 

Лишение свободы на оп-
ределенный срок 

195 228 201 96 720 89 

Пожизненное лишение 
свободы 

0 0 0 19 19 2,3 

Смертная казнь 0 0 0 5 5 0,6 
Дополнительные наказания 

Штраф 31 34 78 41 184 22,7 
Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 

57 77 68 23 225 27,8 

Ограничение свободы 4 22 63 60 149 18,4 
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Приложение 2 

Виды и содержание наказаний, связанных с лишением прав, в истории России 

Источник Наказание Содержание наказания 
Русская 
Правда 

Поток и разграбление 
(лишение прав) 

Лишение личных прав 
Лишение имущественных прав 

Уложение 
1649 г. 

Умаление и лишение 
чести 

Выдача головой 
Выговор  
Опала и отнятие чести 
Отставление от должности 
Лишение права иска в суд 

Воинский 
Устав 

Лишение чести и 
прав 

Повешение за ноги после смерти  
Удар профоса по щеке 
Написание имени на виселице  
Раздевание женщин донага  
Положение тела на колесо  
Лишение чина и достоинства навсегда 
Лишение чести путем разжалования в рядовые на 
срок  
Выговор офицеру 
Публичное извинение 
Шельмование 

Уложение о 
наказаниях 
уголовных и 
исправитель- 
ных 1845 г. 

Лишение прав  Поражение сословных прав (осужденный низверга-
ется из того сословия, к которому он принадлежал) 
Поражение служебных прав и преимуществ (лише-
ние занимаемой должности, лишение права всту-
пать в государственную или общественную службу 
сана, звания, права участвовать в выборах, вступать 
в гильдии или получать свидетельства на торговлю, 
быть свидетелем при заключении договоров, быть 
избираемым в третейские, лишение чинов, орденов, 
знаков отличия, дипломов, патентов, аттестатов и т. 
д.) 
Поражение прав семейных  
Поражение прав имущественных 

Уголовное 
уложение 
1903 г. 

Поражение прав Лишение прав состояния или прав сословных (по-
теря дворянства, духовного сана и звания и т. д.) 
Поражение прав служебных и преимуществ (лише-
ние почетных титулов, чинов, орденов, знаков от-
личия, пенсий, удаление от должностей государст-
венных, сословных, земских, городских, общест-
венных, лишение права состоять на государствен-
ной, сословной, земской, городской службе, службе 
в армии и флоте, занимать церковные должности, 
быть избирателем и избираемым, быть опекуном 
или попечителем, быть воспитателем или учителем, 
быть третейским судьей, присяжным попечителем, 
присяжным заседателем и т. д.) 
Поражение семейных прав (прекращение прав суп-
ружеских, прекращение родительской власти над  
детьми) 



470 
 
Продолжение приложения 2 
Источник Наказание Содержание наказания 

  Поражение имущественных прав (утрата прав на 
имущество, утрата прав на наследование) 

УК РСФСР 
1922 г. 

Поражение прав 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увольнение от долж-
ности 

Лишение активного и пассивного избирательного 
права 
Лишение активного и пассивного избирательного 
права в профессиональные и другие организации 
Лишение права занимать ответственную долж-
ность, а равно быть заседателем в народном суде, 
защитником на суде, поручителем и опекуном 
Лишение ордена Красного или Трудового Знамени 
(по особому постановлению) 

УК РСФСР 
1926 г. 

Поражение политиче-
ских и отдельных 
гражданских прав 
 
 
 
 
 
 
 
Увольнение от долж-
ности с запрещением 
занятия той или дру-
гой должности или 
без этого 
 
Запрещение занятия 
той или иной деятель-
ностью или промыс-
лом 

Лишение активного и пассивного избирательного 
права при выборах в советы и съезды советов 
Лишение права занимать ответственные государ-
ственные должности, исполнять общественные 
обязанности и носить почетное звание 
Лишение права занятия выборных должностей в 
промышленных или торговых организациях и об-
ществах 
Лишение родительских прав 
Лишение орденов Трудового и Красного Знамени 

УК РСФСР 
1960 г. 

Лишение права зани-
мать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью 
 
Увольнение от долж-
ности 
 
Лишение воинских и 
других званий, а так-
же орденов, медалей, 
почетных грамот и 
почетных званий 
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Приложение 3 

Виды и содержание наказаний, связанных с лишением прав, в зарубежном 
уголовном законодательстве 

 

Источник Наказание Содержание наказания 
УК Норвегии Лишение граждан-

ских прав 
Снятие с официальной должности 
Утрата на срок или навсегда права занимать должность 
или осуществлять деятельность или работу 
Навсегда или на определенное время лишение права 
служить в армии Королевства (права на военную служ-
бу)  
Лишение права голосования по общественным вопросам 

УК Голлан-
дии 

Лишение определен-
ных прав 

Запрет занимать государственную должность или опре-
деленные должности 
Запрет служить в вооруженных силах  
Запрет избирать членов общих представительных ор-
ганов или выставлять свою кандидатуру на выборах в 
эти органы  
Запрет быть советником в судах или административным 
должностным лицом  
Запрет заниматься определенной деятельностью 

УК Польши Лишение публичных 
прав  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запрещение зани-
мать определенную 
должность, испол-
нять определенную 
профессию или за-
ниматься определен-
ной хозяйственной 
деятельностью; За-
прещение управлять 
средствами передви-
жения 

Утрата активного и пассивного избирательного права в 
органы публичной власти, в органы профессионального 
или хозяйственного самоуправления  
Утрата права участвовать в отправлении правосудия, 
а также исполнять функции в государственных органах 
и учреждениях и органах территориального или профес-
сионального самоуправления  
— утрату воинского звания и разжалование в рядовые;  
— утрату орденов, наград и почетных званий, а также 
утрату способности к их приобретению на срок лишения 
прав 

УК Франции Наказания, лишаю-
щие прав или огра-
ничивающие права 

Лишение водительских прав  
Запрещение управлять некоторыми транспортными 
средствами  
Аннулирование водительских прав с запрещением хода-
тайствовать о выдаче новых прав  
Конфискация одного или нескольких транспортных 
средств 
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Продолжение приложения 3 
Источник Наказание Содержание наказания 

  Приведение в неподвижное состояние одного или не-
скольких транспортных средств 
Запрещение хранения или ношения оружия 
Конфискация одной или нескольких единиц оружия 
Изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайст-
вовать о выдаче нового разрешения  
Запрещение пускать в обращение чеки либо пользовать-
ся кредитными карточками 
Запрещение осуществлять какую-либо профессиональ-
ную или общественную деятельность 

УК Испании Наказания в виде 
лишения прав 

Абсолютное поражение в правах (лишение всех почес-
тей и должностей) 
Лишение права заниматься определенным видом дея-
тельности, лишение родительских прав, прав на опеку и 
попечительство, права голосовать или какого-либо дру-
гого права 
Отстранение от должности 
Лишение права управлять транспортными средствами 
Лишение права на хранение и ношение оружия 
Лишение права находиться или посещать определенные 
местности 
Работа на пользу общества 
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Приложение 4 
Виды уголовно-правовых санкций и их распределение по статьям  

Особенной части УК РФ 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

ч. 1 ст. 105 
ч. 1 ст. 111 
ч. 2 ст. 111 
ч. 3 ст. 111 
ч. 4 ст. 111 
ч. 2 ст. 112 
ч. 2 ст. 117 
ч. 1 ст. 120 
ч. 2 ст. 120 
ч. 2 ст. 122 
ч. 3 ст. 122 
ч. 2 ст. 126 
ч. 3 ст. 126 
ч. 3 ст. 127 
ч. 2 ст. 1271 
ч. 3 ст. 1271 
ч. 3 ст. 1272 
ч. 1 ст. 131 
ч. 2 ст. 131 
ч. 3 ст. 131 
ч. 4 ст. 131 
ч. 1 ст. 132 
ч. 2 ст. 132 
ч. 3 ст. 132 
ч. 4 ст. 132 
ч. 3 ст. 134 
ч. 4 ст. 134 
ч. 5 ст. 134 
ч. 2 ст. 135 
ч. 3 ст. 135 
ч. 4 ст. 135 
ч. 5 ст. 135 
ч. 1 ст. 150 
ч. 2 ст. 150 
ч. 3 ст. 150 
ч. 4 ст. 150 
ч. 3 ст. 151 
ст. 153 
ч. 4 ст. 158 
ч. 4 ст. 159 
ч. 4 ст. 1591 
ч. 4 ст. 1592 
ч. 4 ст. 1593  
ч. 4 ст. 1595 

ч. 4 ст. 1596 

ч. 2 ст. 105 
ст. 106 
ч. 1 ст. 107 
ч. 2 ст. 107 
ч. 1 ст. 108 
ч. 2 ст. 108 
ч. 1 ст. 109 
ч. 2 ст. 109 
ч. 3 ст. 109 
ст. 110 
ч. 1 ст. 112 
ст. 113 
ч. 1 ст. 114 
ч. 2 ст. 114 
ч. 1 ст. 115 
ч. 2 ст. 115 
ч. 1 ст. 116 
ч. 2 ст. 116 
ч. 1 ст. 117 
ч. 1 ст. 118 
ч. 2 ст. 118 
ч. 1 ст. 119 
ч. 2 ст. 119 
ч. 1 ст. 121 
ч. 2 ст. 121 
ч. 1 ст. 122 
ч. 4 ст. 122 
ч. 1 ст. 123 
ч. 3 ст. 123 
ч. 1 ст. 124 
ч. 2 ст. 124 
ст. 125 
ч. 1 ст. 126 
ч. 1 ст. 127 
ч. 2 ст. 127 
ч. 1 ст. 1271 
ч. 1 ст. 1272 
ч. 2 ст. 1272 
ч. 1 ст. 128 
ч. 2 ст. 128 
ч. 1 ст. 1281 
ч. 2 ст. 1281 
ч. 3 ст. 1281 
ч. 4 ст. 1281 
ч. 5 ст. 1281 

ст. 106 
ч. 1 ст. 107 
ч. 2 ст. 107 
ч. 1 ст. 108 
ч. 2 ст. 108 
ч. 1 ст. 109 
ст. 110 
ч. 1 ст. 111 
ч. 1 ст. 112 
ч. 2 ст. 112 
ст. 113 
ч. 1 ст. 114 
ч. 2 ст. 114 
ч. 1 ст. 115 
ч. 2 ст. 115 
ч. 1 ст. 116 
ч. 2 ст. 116 
ч. 1 ст. 117 
ч. 2 ст. 117 
ч. 1 ст. 118 
ч. 1 ст. 119 
ч. 1 ст. 121 
ч. 2 ст. 121 
ч. 1 ст. 122 
ч. 2 ст. 122 
ч. 1 ст. 123 
ч. 1 ст. 124 
ч. 1 ст. 126 
ч. 1 ст. 127 
ч. 2 ст. 127  
ч. 3 ст. 127 
ч. 1 ст. 1271 
ч. 1 ст. 1272 
ч. 1 ст. 128 
ч. 1 ст. 1281 
ч. 2 ст. 1281 
ч. 3 ст. 1281 
ч. 4 ст. 1281 
ч. 5 ст. 1281 
ч. 1 ст. 131 
ч. 1 ст. 132 
ч. 1 ст. 133 
ст. 136 
ч. 1 ст. 138 
ч. 2 ст. 138 

ч. 2 ст. 105 
ч. 5 ст. 131 
ч. 5 ст. 132 
ч. 6 ст. 134 
ч. 5 ст. 135 
ч. 4 ст. 148 
ст. 153 
ч. 2 ст. 169 
ст. 170 
ч. 2 ст. 1702 
ч. 1 ст. 1711 
ч. 3 ст. 1711 
ч. 5 ст. 1711 
ч. 2 ст. 175 
ч. 3 ст. 178 
ч. 1 ст. 180 
ч. 2 ст. 183 
ч. 3 ст. 183 
ч. 1 ст. 187 
ч. 2 ст. 203 
ч. 1 ст. 204 
ч. 2 ст. 204 
ч. 4 ст. 204 
ч. 1 ст. 205 
ч. 3 ст. 205 
ч. 4 ст. 2051 
ст. 2053 
ч. 2 ст. 206 
ч. 3 ст. 206 
ч. 4 ст. 206 
ч. 1 ст. 208 
ч. 2 ст. 208 
ч. 2 ст. 211 
ч. 3 ст. 211 
ч. 4 ст. 211 
ч. 2 ст. 2221 
ч. 3 ст. 2221 
ч. 1 ст. 223 
ч. 2 ст. 223 
ч. 3 ст. 223 
ч. 1 ст. 2231 
ч. 2 ст. 2231 
ч. 3 ст. 2231 
ч. 2 ст. 2282 
ч. 2 ст. 252 

ч. 1 ст. 105 
ч. 2 ст. 109 
ч. 3 ст. 109 
ч. 2 ст. 111 
ч. 3 ст. 111 
ч. 4 ст. 111 
ч. 2 ст. 118 
ч. 2 ст. 119 
ч. 1 ст. 120 
ч. 2 ст. 120 
ч. 3 ст. 122 
ч. 3 ст. 123 
ч. 2 ст. 124 
ч. 2 ст. 126 
ч. 3 ст. 126 
ч. 2 ст. 1271 
ч. 3 ст. 1271 
ч. 2 ст. 1272 
ч. 3 ст. 1272 
ч. 2 ст. 128 
ч. 2 ст. 131 
ч. 2 ст. 132 
ч. 2 ст. 133 
ч. 1 ст. 134 
ч. 2 ст. 134 
ч. 3 ст. 134 
ч. 4 ст. 134 
ч. 5 ст. 134 
ч. 1 ст. 135 
ч. 2 ст. 135 
ч. 3 ст. 135 
ч. 4 ст. 135 
ч. 3 ст. 141 
ч. 1 ст. 143 
ч. 2 ст. 143 
ч. 3 ст. 143 
ч. 2 ст. 144 
ч. 3 ст. 144 
ч. 2 ст. 1451 
ч. 3 ст. 1451 
ч. 3 ст. 146 
ч. 2 ст. 148 
ст. 149 
ч. 2 ст. 150 
ч. 3 ст. 150 

ч. 4 ст. 122 
ч. 3 ст. 131 
ч. 4 ст. 131 
ч. 3 ст. 132 
ч. 4 ст. 132 
ч. 1 ст. 137 
ч. 2 ст. 137 
ч. 3 ст. 137 
ст. 1381 
ч. 3 ст. 175 
ч. 3 ст. 1852 
ч. 1 ст. 1855 
ч. 2 ст. 1855 
ч. 2 ст. 189 
ч. 2 ст. 201 
ч. 3 ст. 204 
ч. 2 ст. 2052 
ч. 1 ст. 2054 
ч. 1 ст. 2055 
ч. 2 ст. 209 
ч. 3 ст. 209 
ч. 1 ст. 210 
ч. 2 ст. 210 
ч. 3 ст. 210 
ч. 3 ст. 221 
ч. 2 ст. 248 
ст. 275 
ч. 2 ст. 280 
ч. 2 ст. 2821 
ч. 3 ст. 2821 
ч. 3 ст. 2822 
ч. 2 ст. 2853 
ч. 3 ст. 287 
ч. 1 ст. 290 
ч. 2 ст. 303 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

ч. 4 ст. 160 
ч. 3 ст. 161 
ч. 2 ст. 162 
ч. 3 ст. 162 
ч. 4 ст. 162 
ч. 2 ст. 163 
ч. 3 ст. 163 
ч. 2 ст. 164 
ч. 3 ст. 166 
ч. 4 ст. 166 
ч. 1 ст. 174 
ч. 1 ст. 1741 
ч. 2 ст. 179 
ч. 2 ст. 186 
ч. 3 ст. 186 
ч. 3 ст. 189 
ч. 2 ст. 193 
ч. 2 ст. 1931 
ч. 3 ст. 1931 
ч. 3 ст. 194 
ч. 4 ст. 194 
ч. 2 ст. 2002 
ч. 3 ст. 2002 
ч. 2 ст. 203 
ч. 1 ст. 205 
ч. 1 ст. 2051 
ч. 2 ст. 2051 
ч. 3 ст. 2051 
ч. 2 ст. 2054 
ч. 2 ст. 2055 
ч. 1 ст. 206 
ч. 2 ст. 206 
ч. 3 ст. 206 
ч. 1 ст. 208 
ч. 2 ст. 208 
ч. 1 ст. 209 
ч. 2 ст. 209 
ч. 3 ст. 209 
ч. 1 ст. 210 
ч. 2 ст. 210 
ч. 3 ст. 210 
ч. 1 ст. 211 
ч. 2 ст. 211 
ч. 3 ст. 211 
ч. 1 ст. 212 
ч. 2 ст. 212 
ч. 3 ст. 213 

ч. 5 ст. 131 
ч. 5 ст. 32 
ч. 1 ст. 133 
ч. 2 ст. 133 
ч. 1 ст. 134 
ч. 2 ст. 134 
ч. 1 ст. 135 
ст. 136 
ч. 1 ст. 137 
ч. 2 ст. 137 
ч. 3 ст. 137 
ч. 1 ст. 138 
ч. 2 ст. 138 
ст. 1381 
ч. 1 ст. 139 
ч. 2 ст. 139 
ч. 3 ст. 139 
ст. 140 
ч. 1 ст. 141 
ч. 2 ст. 141 
ч. 3 ст. 141 
ч. 1 ст. 1411 
ч. 2 ст. 1411 
ч. 1 ст. 142 
ч. 2 ст. 142 
ст. 1421 
ч. 1 ст. 143 
ч. 2 ст. 143 
ч. 3 ст. 143  
ч. 1 ст. 144 
ч. 2 ст. 144 
ч. 3 ст. 144  
ст. 145 
ч. 1 ст. 1451 
ч. 2 ст. 1451 
ч. 3 ст. 1451  
ч. 1 ст. 146 
ч. 2 ст. 146 
ч. 3 ст. 146 
ч. 1 ст. 147 
ч. 2 ст. 147 
ч. 1 ст. 148 
ч. 2 ст. 148 
ч. 3 ст. 148  
ч. 4 ст. 148 
ст. 149 
ч. 1 ст. 151 

ч. 1 ст. 139 
ч. 2 ст. 139 
ч. 3 ст. 139 
ст. 140 
ч. 1 ст. 141 
ч. 2 ст. 141 
ч. 1 ст. 1411 
ч. 2 ст. 1411 
ч. 1 ст. 142 
ч. 2 ст. 142 
ст. 1421 
ч. 1 ст. 144 
ст. 145 
ч. 1 ст. 1451 
ч. 1 ст. 146 
ч. 2 ст. 146 
ч. 1 ст. 147 
ч. 2 ст. 147 
ч. 1 ст. 148 
ч. 3 ст. 148  
ч. 1 ст. 150 
ч. 1 ст. 151  
ст. 154 
ст. 156 
ч. 1 ст. 157 
ч. 2 ст. 157 
ч. 1 ст. 158 
ч. 1 ст. 159 
ч. 1 ст. 1591 
ч. 1 ст. 1592 
ч. 1 ст. 1593 
ч. 1 ст. 1595 
ч. 1 ст. 1596 
ч. 1 ст. 160 
ч. 1 ст. 161 
ч. 1 ст. 166 
ч. 2 ст. 166 
ч. 3 ст. 166 
ч. 4 ст. 166 
ч. 1 ст. 167 
ч. 2 ст. 167 
ст. 168 
ст. 170 
ч. 1 ст. 1702 
ч. 1 ст. 171 
ч. 1 ст. 1712 
ч. 1 ст. 1731 

ч. 2 ст. 264 
ч. 3 ст. 264 
ч. 4 ст. 264 
ч. 5 ст. 264 
ч. 6 ст. 264 
ст. 2641 
ч. 1 ст. 2711 
ч. 2 ст. 2711 
ч. 3 ст. 272 
ч. 1 ст. 273 
ст. 277 
ст. 278 
ст. 279 
ч. 1 ст. 280 
ч. 1 ст. 2801 
ч. 2 ст. 2802 
ч. 1 ст. 2821 
ч. 11 ст. 2821 
ч. 11 ст. 2822 
ч. 2 ст. 283 
ч. 3 ст. 285 
ч. 3 ст. 286 
ст. 289 
ч. 2 ст. 290 
ч. 3 ст. 290 
ч. 4 ст. 290 
ч. 5 ст. 290 
ч. 6 ст. 290 
ч. 3 ст. 291 
ч. 4 ст. 291 
ч. 5 ст. 291 
ч. 1 ст. 2911 
ч. 2 ст. 2911 
ч. 3 ст. 2911 
ч. 4 ст. 2911 
ч. 5 ст. 2911 
ст. 295 
ч. 3 ст. 303 
ч. 2 ст. 312 
ст. 317 
ч. 3 ст. 3272 
ч. 2 ст. 342 
ч. 2 ст. 354 
ч. 2 ст. 3541 
ст. 357 
 

ч. 4 ст. 150 
ч. 2 ст. 151 
ч. 3 ст. 151 
ст. 1511 
ст. 155 
ст. 156 
ч. 2 ст. 158 
ч. 3 ст. 158 
ч. 4 ст. 158 
ч. 2 ст. 159 
ч. 3 ст. 159 
ч. 4 ст. 159 
ч. 2 ст. 1591 
ч. 3 ст. 1591 
ч. 4 ст. 1591 
ч. 2 ст. 1592 
ч. 3 ст. 1592 
ч. 4 ст. 1592 
ч. 2 ст. 1593 
ч. 3 ст. 1593 
ч. 4 ст. 1593 
ч. 2 ст. 1595 
ч. 3 ст. 1595 
ч. 4 ст. 1595 
ч. 2 ст. 1596 
ч. 3 ст. 1596 
ч. 4 ст. 1596 
ч. 2 ст. 160 
ч. 3 ст. 160 
ч. 4 ст. 160 
ч. 2 ст. 161 
ч. 3 ст. 161 
ч. 1 ст. 162 
ч. 2 ст. 162 
ч. 3 ст. 162 
ч. 4 ст. 162 
ч. 1 ст. 163 
ч. 2 ст. 163 
ч. 3 ст. 163 
ч. 1 ст. 164 
ч. 2 ст. 164 
ч. 1 ст. 165 
ч. 2 ст. 165 
ч. 1ст. 169 
ч. 1 ст. 1701 
ч. 2 ст. 1701 
ч. 3 ст. 1701 

 



475 
 
Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

ч. 2 ст. 2171 

ч. 3 ст. 2171 
ч. 1 ст. 2172 
ч. 2 ст. 2172 
ч. 3 ст. 2172 
ч. 2 ст. 220 
ч. 3 ст. 220 
ч. 2 ст. 221 
ч. 3 ст. 221 
ч. 2 ст. 222 
ч. 3 ст. 222 
ч. 1 ст. 2221 
ч. 2 ст. 2221 
ч. 3 ст. 2221 
ч. 1 ст. 223 
ч. 2 ст. 223 
ч. 3 ст. 223 
ч. 1 ст. 2231 
ч. 2 ст. 2231 
ч. 3 ст. 2231 
ч. 1 ст. 226 
ч. 2 ст. 226 
ч. 3 ст. 226 
ч. 4 ст. 226 
ч. 1 ст. 2261 
ч. 2 ст. 2261 
ч. 3 ст. 2261 
ч. 1 ст. 227 
ч. 2 ст. 227 
ч. 3 ст. 227 
ч. 2 ст. 228 
ч. 3 ст. 228 
ч. 1 ст. 2281 
ч. 2 ст. 2281 
ч. 3 ст. 2281 
ч. 4 ст. 2281 
ч. 2 ст. 2284 
ч. 1 ст. 229 
ч. 2 ст. 229 
ч. 3 ст. 229 
ч. 4 ст. 229 
ч. 1 ст. 2291 
ч. 2 ст. 2291 
ч. 3 ст. 2291 
ч. 2 ст. 230 
ч. 3 ст. 230 
ч. 2 ст. 231 

ч. 2 ст. 151 
ст. 1511 
ст. 154 
ст. 155 
ст. 156 
ч. 1 ст. 157 
ч. 2 ст. 157 
ч. 1 ст. 158 
ч. 2 ст. 158 
ч. 3 ст. 158 
ч. 1 ст. 159 
ч. 2 ст. 159 
ч. 3 ст. 159 
ч. 1 ст. 1591 
ч. 2 ст. 1591 
ч. 3 ст. 1591 
ч. 1 ст. 1592 
ч. 2 ст. 1592 
ч. 3 ст. 1592 
ч. 1 ст. 1593 
ч. 1 ст. 1593 
ч. 3 ст. 1593 
ч. 1 ст. 1595 
ч. 2 ст. 1595 
ч. 3 ст. 1595 
ч. 1 ст. 1596 
ч. 2 ст. 1596 
ч. 3 ст. 1596 
ч. 1 ст. 160 
ч. 2 ст. 160 
ч. 3 ст. 160 
ч. 1 ст. 161 
ч. 2 ст. 161 
ч. 1 ст. 162 
ч. 1 ст. 163 
ч. 1 ст. 164 
ч. 1 ст. 165 
ч. 2 ст. 165 
ч. 1 ст. 166 
ч. 2 ст. 166 
ч. 1 ст. 167 
ч. 2 ст. 167 
ст. 168 
ч. 1 ст. 169 
ч. 2 ст. 169 
ст. 170 
ч. 1 ст. 1701 

ч. 2 ст. 1731 

ч. 1 ст. 1732 
ч. 2 ст. 1732 
ч. 1 ст. 174 
ч. 1 ст. 1741 
ч. 1 ст. 175 
ч. 1 ст. 176 
ч. 2 ст. 176 
ст. 177 
ч. 2 ст. 179 
ч. 2 ст. 180 
ч. 1 ст. 181 
ч. 2 ст. 181 
ч. 1 ст. 183 
ч. 4 ст. 183 
ч. 1 ст. 185 
ч. 2 ст. 185 
ст. 1851 
ч. 1 ст. 189 
ч. 1 ст. 1911 
ч. 2 ст. 1911 
ст. 192 
ч. 1 ст. 193 
ч. 1 ст. 1931 
ч. 1 ст. 194 
ч. 3 ст. 195 
ч. 1 ст. 198 
ч. 2 ст. 198 
ч. 1 ст. 2001 
ч. 2 ст. 2001 
ч. 1 ст. 2002 
ч. 1 ст. 201 
ч. 3 ст. 2051 
ч. 1 ст. 2052 
ч. 1 ст. 206 
ч. 1 ст. 207 
ч. 2 ст. 207 
ч. 4 ст. 210 
ч. 1 ст. 212 
ч. 2 ст. 212 
ст. 2121 
ч. 1 ст. 213 
ч. 2 ст. 213 
ч. 3 ст. 213 
ч. 1 ст. 214 
ч. 2 ст. 214 
ч. 1 ст. 2151 

 ч. 2 ст. 171 
ч. 2 ст. 1711 
ч. 4 ст. 1711 
ч. 6 ст. 1711 
ч. 2 ст. 1712 
ч. 3 ст. 1712 
ч. 1 ст. 172 
ч. 2 ст. 172 
ст. 1721 
ч. 2 ст. 174 
ч. 3 ст. 174 
ч. 4 ст. 174 
ч. 2 ст. 1741 
ч. 3 ст. 1741 
ч. 4 ст. 1741 
ч. 1 ст. 178 
ч. 2 ст. 178 
ч. 1 ст. 179 
ч. 3 ст. 180 
ч. 1 ст. 184 
ч. 2 ст. 184 
ч. 3 ст. 184 
ч. 4 ст. 184 
ч. 1 ст. 1852 
ч. 2 ст. 1852 
ч. 1 ст. 1853 
ч. 2 ст. 1853 
ч. 1 ст. 1854 
ч. 2 ст. 1854 
ч. 1 ст. 1856 
ч. 2 ст. 1856 
ч. 1 ст. 186 
ч. 2 ст. 186 
ч. 3 ст. 186 
ч. 2 ст. 187 
ч. 3 ст. 189 
ст. 190 
ч. 1 ст. 191 
ч. 2 ст. 191 
ч. 3 ст. 1911 
ч. 2 ст. 193 
ч. 2 ст. 1931 
ч. 3 ст. 1931 
ч. 2 ст. 194 
ч. 3 ст. 194 
ч. 4 ст. 194 
ч. 1 ст. 195 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

ч. 1 ст. 232 
ч. 2 ст. 232 
ч. 3 ст. 232 
ч. 1 ст. 2351 
ч. 2 ст. 2351 
ч. 2 ст. 2381 
ч. 3 ст. 2381 
ч. 2 ст. 240 
ч. 3 ст. 240 
ч. 2 ст. 241 
ч. 3 ст. 241 
ч. 2 ст. 242 
ч. 3 ст. 242 
ч. 1 ст. 2421 
ч. 2 ст. 2421 
ч. 1 ст. 2422 
ч. 2 ст. 2422 
ч. 3 ст. 247 
ч. 2 ст. 2581 
ч. 3 ст. 2581 
ч. 4 ст. 2631 
ч. 4 ст. 264 
ч. 6 ст. 264 
ч. 2 ст. 267 
ч. 3 ст. 267 
ч. 1 ст. 2711 
ч. 2 ст. 2711 
ч. 4 ст. 272 
ч. 3 ст. 273 
ст. 275 
ст. 276 
ст. 278 
ст. 279 
ч. 1 ст. 281 
ч. 2 ст. 281 
ч. 2 ст. 283 
ч. 2 ст. 2831 
ч. 3 ст. 285 
ч. 3 ст. 2853 
ч. 3 ст. 286 
ч. 1 ст. 299 
ч. 2 ст. 299 
ст. 300 
ч. 2 ст. 302 
ч. 3 ст. 303 
ч. 2 ст. 305 
ч. 4 ст. 309 

ч. 2 ст. 1701 
ч. 3 ст. 1701 
ч. 1 ст. 1702 
ч. 2 ст. 1702 
ч. 1 ст. 171 
ч. 2 ст. 171 
ч. 1 ст. 1711 
ч. 2 ст. 1711 
ч. 3 ст. 1711 
ч. 4 ст. 1711 
ч. 5 ст. 1711 
ч. 6 ст. 1711 
ч. 1 ст. 1712 
ч. 2 ст. 1712 
ч. 3 ст. 1712 
ч. 1 ст. 172 
ч. 2 ст. 172 
ст. 1721 
ч. 1 ст. 1731 
ч. 2 ст. 1731 
ч. 1 ст. 1732 
ч. 2 ст. 1732 
ч. 2 ст. 174 
ч. 3 ст. 174 
ч. 4 ст. 174 
ч. 2 ст. 1741 
ч. 3 ст. 1741 
ч. 4 ст. 1741 
ч. 1 ст. 175 
ч. 2 ст. 175 
ч. 3 ст. 175 
ч. 1 ст. 176 
ч. 2 ст. 176 
ст. 177 
ч. 1 ст. 178 
ч. 2 ст. 178 
ч. 3 ст. 178 
ч. 1 ст. 179 
ч. 1 ст. 180 
ч. 2 ст. 180 
ч. 3 ст. 180 
ч. 1 ст. 181 
ч. 2 ст. 181 
ч. 1 ст. 183 
ч. 2 ст. 183 
ч. 3 ст. 183 
ч. 4 ст. 183 

ч. 1 ст. 2152 
ч. 1 ст. 2153 
ч. 2 ст. 2153 
ч. 3 ст. 2153 
ч. 1 ст. 220 
ч. 2 ст. 220 
ч. 3 ст. 220 
ч. 1 ст. 221 
ч. 1 ст. 224 
ч. 2 ст. 224 
ч. 1 ст. 226 
ч. 1 ст. 227 
ч. 1 ст. 228 
ч. 1 ст. 2283 
ч. 2 ст. 2283 
ч. 1 ст. 230 
ч. 1 ст. 231 
ч. 1 ст. 234 
ч. 2 ст. 234 
ч. 3 ст. 234 
ч. 1 ст. 2341 
ч. 2 ст. 2341 
ч. 3 ст. 2341 
ч. 1 ст. 235 
ч. 2 ст. 235 
ч. 1 ст. 236 
ч. 2 ст. 236 
ч. 1 ст. 238 
ч. 3 ст. 238 
ч. 1 ст. 239 
ч. 2 ст. 239 
ч. 3 ст. 239 
ч. 1 ст. 240 
ст. 2401 
ч. 1 ст. 241 
ч. 1 ст. 242 
ч. 1 ст. 243 
ч. 2 ст. 243 
ст. 2431 
ч. 1 ст. 2432 
ч. 2 ст. 2432 
ч. 3 ст. 2432 
ч. 2 ст. 2433 
ч. 1 ст. 244 
ч. 2 ст. 244 
ч. 1 ст. 245 
ч. 2 ст. 245 

 ч. 2 ст. 195 
ст. 196 
ст. 197 
ч. 1 ст. 199 
ч. 2 ст. 199 
ч. 1 ст. 1991 
ч. 2 ст. 1991 
ст. 1992 
ч. 2 ст. 2002 
ч. 3 ст. 2002 
ч. 1 ст. 202 
ч. 2 ст. 202 
ч. 1 ст. 203 
ч. 1 ст. 2051 
ч. 2 ст. 2051 
ч. 2 ст. 2054 
ч. 2 ст. 2055 
ч. 1 ст. 209 
ч. 1 ст. 211 
ч. 4 ст. 212 
ч. 1 ст. 215 
ч. 2 ст. 215 
ч. 3 ст. 215 
ч. 2 ст. 2151 
ч. 2 ст. 2152 
ч. 3 ст. 2152 
ч. 1 ст. 216 
ч. 2 ст. 216 
ч. 3 ст. 216 
ч. 1 ст. 217 
ч. 2 ст. 217 
ч. 3 ст. 217 
ч. 1 ст. 2171 
ч. 2 ст. 2171 
ч. 3 ст. 2171 
ч. 1 ст. 2172 
ч. 2 ст. 2172 
ч. 3 ст. 2172 
ст. 218 
ч. 1 ст. 219 
ч. 2 ст. 219 
ч. 3 ст. 219 
ч. 2 ст. 221 
ч. 1 ст. 222 
ч. 2 ст. 222 
ч. 3 ст. 222 
ч. 4 ст. 222 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

ч. 3 ст. 314 
ч. 2 ст. 318 
ч. 1 ст. 321 
ч. 2 ст. 321 
ч. 3 ст. 321 
ч. 3 ст. 322 
ч. 2 ст. 3221 
ч. 2 ст. 323 
ч. 3 ст. 3272 
ч. 2 ст. 332 
ч. 2 ст. 333 
ч. 2 ст. 334 
ч. 2 ст. 335 
ч. 3 ст. 335 
ч. 2 ст. 337 
ч. 4 ст. 337 
ч. 1 ст. 338 
ч. 2 ст. 338 
ч. 2 ст. 339 
ч. 2 ст. 340 
ч. 2 ст. 341 
ч. 2 ст. 342 
ч. 3 ст. 342 
ч. 2 ст. 343 
ч. 2 ст. 344 
ч. 2 ст. 346 
ч. 2 ст. 349 
ч. 3 ст. 349 
ч. 2 ст. 350 
ч. 3 ст. 350 
ст. 351 
ст. 352 
ч. 1 ст. 353 
ч. 2 ст. 353 
ст. 355 
ч. 1 ст. 356 
ч. 2 ст. 356 
ст. 358 
ч. 1 ст. 359 
ч. 2 ст. 359 
ч. 3 ст. 359 
ч. 1 ст. 360 
ч. 2 ст. 360 

ч. 1 ст. 184 
ч. 2 ст. 184 
ч. 3 ст. 184 
ч. 4 ст. 184 
ч. 1 ст. 185 
ч. 2 ст. 185 
ст. 1851 
ч. 1 ст. 1852 
ч. 2 ст. 1852 
ч. 3 ст. 1852 
ч. 1 ст. 1853 
ч. 2 ст. 1853 
ч. 1 ст. 1854 
ч. 2 ст. 1854 
ч. 1 ст. 1855 
ч. 2 ст. 1855 
ч. 1 ст. 1856 
ч. 2 ст. 1856 
ч. 1 ст. 186 
ч. 1 ст. 187 
ч. 2 ст. 187 
ч. 1 ст. 189 
ч. 2 ст. 189 
ст. 190 
ч. 1 ст. 191 
ч. 2 ст. 191 
ч. 1 ст. 1911 
ч. 2 ст. 1911 
ч. 3 ст. 1911 
ст. 192 
ч. 1 ст. 193 
ч. 1 ст. 1931 
ч. 1 ст. 194 
ч. 2 ст. 194 
ч. 1 ст. 195 
ч. 2 ст. 195 
ч. 3 ст. 195 
ст. 196 
ст. 197 
ч. 1 ст. 198 
ч. 2 ст. 198 
ч. 1 ст. 199 
ч. 2 ст. 199 
ч. 1 ст. 1991 
ч. 2 ст. 1991 
ст. 1992 
ч. 1 ст. 2001 

ч. 1 ст. 247 
ч. 2 ст. 247  
ч. 3 ст. 247 
ч. 1 ст. 249 
ч. 2 ст. 249 
ч. 1 ст. 250 
ч. 2 ст. 250 
ч. 3 ст. 250 
ч. 1 ст. 251 
ч. 2 ст. 251 
ч. 3 ст. 251 
ч. 1 ст. 252 
ч. 3 ст. 252 
ч. 1 ст. 253 
ч. 1 ст. 254 
ч. 2 ст. 254 
ч. 3 ст. 254 
ст. 255 
ч. 1 ст. 256 
ч. 2 ст. 256 
ст. 257 
ч. 1 ст. 258 
ст. 259 
ч. 1 ст. 261 
ч. 2 ст. 261 
ст. 262 
ч. 2 ст. 263 
ч. 3 ст. 263 
ч. 1 ст. 2631 
ч. 2 ст. 266 
ч. 3 ст. 266 
ч. 1 ст. 267 
ч. 2 ст. 267 
ч. 3 ст. 267 
ч. 1 ст. 268 
ч. 2 ст. 268 
ч. 3 ст. 268 
ч. 2 ст. 269 
ч. 3 ст. 269 
ч. 1 ст. 272 
ч. 2 ст. 272 
ч. 4 ст. 272 
ч. 3 ст. 273 
ч. 1 ст. 274 
ч. 2 ст. 274 
ч. 1 ст. 281 
ч. 2 ст. 281 

 ч. 1 ст. 2221 
ч. 4 ст. 223 
ч. 1 ст. 225 
ч. 2 ст. 225 
ч. 2 ст. 226 
ч. 3 ст. 226 
ч. 4 ст. 226 
ч. 1 ст. 2261 
ч. 2 ст. 2261 
ч. 3 ст. 2261 
ч. 2 ст. 227 
ч. 3 ст. 227 
ч. 2 ст. 228 
ч. 3 ст. 228 
ч. 1 ст. 2281 
ч. 2 ст. 2281 
ч. 3 ст. 2281 
ч. 4 ст. 2281 
ч. 5 ст. 2281 
ч. 1 ст. 2282 
ч. 1 ст. 2284 
ч. 2 ст. 2284 
ч. 1 ст. 229 
ч. 2 ст. 229 
ч. 3 ст. 229 
ч. 4 ст. 229 
ч. 1 ст. 2291 
ч. 2 ст. 2291 
ч. 3 ст. 2291 
ч. 4 ст. 2291 
ч. 2 ст. 230 
ч. 3 ст. 230 
ч. 2 ст. 231 
ч. 1 ст. 232 
ч. 2 ст. 232 
ч. 3 ст. 232 
ст. 233 
ч. 4 ст. 234 
ч. 1 ст. 2351 
ч. 2 ст. 2351 
ч. 1 ст. 237 
ч. 2 ст. 237 
ч. 2 ст. 238 
ч. 1 ст. 2381 
ч. 2 ст. 2381 
ч. 3 ст. 2381 
ч. 2 ст. 240 
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Единичные Альтерна-

тивные 
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обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 2 ст. 2001 

ч. 1 ст. 2002 
ч. 1 ст. 201 
ч. 2 ст. 201 
ч. 1 ст. 202 
ч. 2 ст. 202 
ч. 1 ст. 203 
ч. 1 ст. 204 
ч. 2 ст. 204 
ч. 3 ст. 204 
ч. 4 ст. 204 
ч. 3 ст. 205 
ч. 4 ст. 2051 
ч. 1 ст. 2052 
ч. 2 ст. 2052 
ст. 2053 
ч. 1 ст. 2054 
ч. 1 ст. 2055 
ч. 4 ст. 206 
ч. 1 ст. 207 
ч. 2 ст. 207 
ч. 4 ст. 210 
ч. 4 ст. 211 
ч. 4 ст. 212 
ст. 2121 
ч. 1 ст. 213 
ч. 2 ст. 213 
ч. 1 ст. 214 
ч. 2 ст. 214 
ч. 1 ст. 215 
ч. 2 ст. 215 
ч. 3 ст. 215 
ч. 1 ст. 2151 
ч. 2 ст. 2151 
ч. 1 ст. 2152 
ч. 2 ст. 2152 
ч. 3 ст. 2152 
ч. 1 ст. 2153 
ч. 2 ст. 2153 
ч. 3 ст. 2153 
ч. 1 ст. 216 
ч. 2 ст. 216 
ч. 3 ст. 216 
ч. 1 ст. 217 
ч. 2 ст. 217 
ч. 3 ст. 217 
ч. 1 ст. 2171 

ч. 3 ст. 281 
ч. 1 ст. 282 
ч. 2 ст. 282 
ч. 1 ст. 2823 
ч. 2 ст. 2823 
ч. 1 ст. 2831 
ч. 2 ст. 2831 
ч. 1 ст. 285 
ч. 1 ст. 2853 
ч. 3 ст. 2853 
ч. 1 ст. 286 
ч. 2 ст. 2861 
ч. 1 ст. 287 
ст. 288 
ч. 1 ст. 292 
ч. 1 ст. 2921 
ч. 2 ст. 2921 
ч. 1 ст. 293 
ч. 1 ст. 294 
ч. 2 ст. 294 
ч. 1 ст. 296 
ч. 2 ст. 296 
ч. 3 ст. 296 
ч. 4 ст. 296 
ч. 1 ст. 297 
ч. 2 ст. 297 
ч. 1 ст. 2981 
ч. 2 ст. 2981 
ч. 3 ст. 2981 
ч. 1 ст. 299 
ч. 2 ст. 299 
ст. 300 
ч. 2 ст. 301 
ч. 3 ст. 301 
ч. 1 ст. 302 
ч. 2 ст. 302 
ч. 1 ст. 303 
ч. 4 ст. 303 
ч. 1 ст. 305 
ч. 2 ст. 305 
ч. 1 ст. 306 
ч. 2 ст. 306 
ч. 3 ст. 306 
ч. 1 ст. 307 
ч. 2 ст. 307 
ст. 308 
ч. 1 ст. 309 

 ч. 3 ст. 240 
ч. 2 ст. 241 
ч. 3 ст. 241 
ч. 2 ст. 242 
ч. 3 ст. 242 
ч. 1 ст. 2421 
ч. 2 ст. 2421 
ч. 1 ст. 2422 
ч. 2 ст. 2422 
ч. 2 ст. 2433 
ст. 246 
ч. 1 ст. 248 
ч. 2 ст. 253 
ч. 3 ст. 256 
ч. 2 ст. 258 
ч. 1 ст. 2581 
ч. 2 ст. 2581 
ч. 3 ст. 2581 
ч. 1 ст. 260 
ч. 2 ст. 260 
ч. 3 ст. 260 
ч. 3 ст. 261 
ч. 4 ст. 261 
ч. 1 ст. 263 
ч. 2 ст. 2631 
ч. 3 ст. 2631 
ч. 4 ст. 2631 
ч. 1 ст. 264 
ч. 1 ст. 266 
ч. 1 ст. 269 
ст. 270 
ст. 271 
ч. 2 ст. 273 
ч. 1 ст. 2822 
ч. 2 ст. 2822 
ч. 1 ст. 283 
ст. 284 
ст. 2841 
ч. 2 ст. 285 
ч. 1 ст. 2851 
ч. 2 ст. 2851 
ч. 1 ст. 2852 
ч. 2 ст. 2852 
ч. 2 ст. 286 
ч. 1 ст. 2861 
ч. 2 ст. 287 
ч. 1 ст. 291 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ст. 218 
ч. 1 ст. 219 
ч. 2 ст. 219 
ч. 3 ст. 219 
ч. 1 ст. 220 
ч. 1 ст. 221 
ч. 1 ст. 222 
ч. 4 ст. 222 
ч. 4 ст. 223 
ч. 1 ст. 224 
ч. 2 ст. 224 
ч. 1 ст. 225 
ч. 2 ст. 225 
ч. 1 ст. 228 
ч. 5 ст. 2281 
ч. 1 ст. 2282 
ч. 2 ст. 2282 
ч. 1 ст. 2283 
ч. 2 ст. 2283 
ч. 1 ст. 2284 
ч. 4 ст. 2291 
ч. 1 ст. 230 
ч. 1 ст. 231 
ст. 233 
ч. 1 ст. 234 
ч. 2 ст. 234 
ч. 3 ст. 234 
ч. 4 ст. 234 
ч. 1 ст. 2341 
ч. 2 ст. 2341 
ч. 3 ст. 2341 
ч. 1 ст. 235 
ч. 2 ст. 235 
ч. 1 ст. 236 
ч. 2 ст. 236 
ч. 1 ст. 237 
ч. 2 ст. 237 
ч. 1 ст. 238 
ч. 2 ст. 238 
ч. 3 ст. 238 
ч. 1 ст. 2381 
ч. 1 ст. 239 
ч. 2 ст. 239 
ч. 3 ст. 239 
ч. 1 ст. 240 
ст. 2401 
ч. 1 ст. 241 

ч. 2 ст. 309 
ч. 3 ст. 309 
ч. 4 ст. 309 
ст. 310 
ч. 1 ст. 311 
ч. 2 ст. 311 
ч. 1 ст. 312 
ч. 1 ст. 313 
ч. 2 ст. 313 
ч. 3 ст. 313 
ч. 1 ст. 314 
ч. 2 ст. 314 
ч. 3 ст. 314 
ч. 1 ст. 3141 
ч. 2 ст. 3141 
ст. 315 
ст. 316 
ч. 1 ст. 318 
ч. 2 ст. 318 
ст. 319 
ч. 1 ст. 320 
ч. 2 ст. 320 
ч. 1 ст. 321 
ч. 2 ст. 321 
ч. 3 ст. 321 
ч. 1 ст. 322 
ч. 2 ст. 322 
ч. 3 ст. 322 
ч. 1 ст. 3221 
ч. 1 ст. 323 
ч. 2 ст. 323 
ст. 324 
ч. 1 ст. 325 
ч. 2 ст. 325 
ч. 3 ст. 325 
ч. 1 ст. 3251 
ч. 2 ст. 3251 
ч. 1 ст. 326 
ч. 2 ст. 326 
ч. 1 ст. 327 
ч. 2 ст. 327 
ч. 3 ст. 327 
ч. 1 ст. 3271 
ч. 2 ст. 3271 
ч. 3 ст. 3271 
ч. 4 ст. 3271 
ч. 1 ст. 3272 

 ч. 2 ст. 291 
ч. 2 ст. 292 
ч. 11 ст. 293 
ч. 2 ст. 293 
ч. 3 ст. 293 
ч. 3 ст. 294 
ч. 1 ст. 301 
ст. 304 
ч. 2 ст. 3221 
ст. 3222 
ст. 3223 
ч. 3 ст. 342 
ч. 2 ст. 344 
ч. 1 ст. 350 
ч. 2 ст. 350 
ч. 1 ст. 359 
ч. 2 ст. 359 
ч. 3 ст. 359 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 1 ст. 242 
ч. 1 ст. 243 
ч. 2 ст. 243 
ст. 2431 
ч. 1 ст. 2432 
ч. 2 ст. 2432 
ч. 3 ст. 2432 
ч. 1 ст. 2433 
ч. 2 ст. 2433 
ч. 1 ст. 244 
ч. 2 ст. 244 
ч. 1 ст. 245 
ч. 2 ст. 245 
ст. 246 
ч. 1 ст. 247 
ч. 2 ст. 247 
ч. 1 ст. 248 
ч. 2 ст. 248 
ч. 1 ст. 249 
ч. 2 ст. 249 
ч. 1 ст. 250 
ч. 2 ст. 250 
ч. 3 ст. 250 
ч. 1 ст. 251 
ч. 2 ст. 251 
ч. 3 ст. 251 
ч. 1 ст. 252 
ч. 2 ст. 252 
ч. 3 ст. 252 
ч. 1 ст. 253 
ч. 2 ст. 253 
ч. 1 ст. 254 
ч. 2 ст. 254 
ч. 3 ст. 254 
ст. 255 
ч. 1 ст. 256 
ч. 2 ст. 256 
ч. 3 ст. 256 
ст. 257 
ч. 1 ст. 258 
ч. 2 ст. 258 
ч. 1 ст. 2581 
ст. 259 
ч. 1 ст. 260 
ч. 2 ст. 260 
ч. 3 ст. 260 
ч. 1 ст. 261 

ч. 2 ст. 3272 
ч. 1 ст. 328 
ч. 2 ст. 328 
ст. 329 
ч. 1 ст. 330 
ч. 2 ст. 330 
ст. 3301 
ст. 3302 
ч. 1 ст. 332 
ч. 2 ст. 332 
ч. 3 ст. 332 
ч. 1 ст. 333 
ч. 2 ст. 333 
ч. 1 ст. 334 
ч. 2 ст. 334 
ч. 1 ст. 335  
ч. 3 ст. 335 
ч. 1 ст. 336 
ч. 2 ст. 336 
ч. 1 ст. 337 
ч. 2 ст. 337 
ч. 3 ст. 337 
ч. 4 ст. 337 
ч. 1 ст. 338 
ч. 2 ст. 338 
ч. 1 ст. 339 
ч. 2 ст. 339 
ч. 1 ст. 340 
ч. 2 ст. 340 
ч. 3 ст. 340 
ч. 1 ст. 341 
ч. 2 ст. 341 
ч. 3 ст. 341 
ч. 1 ст. 342 
ч. 1 ст. 343 
ч. 2 ст. 343 
ч. 1 ст. 344 
ст. 345 
ч. 1 ст. 346 
ч. 2 ст. 346 
ст. 347 
ст. 348 
ч. 1 ст. 349 
ч. 2 ст. 349 
ч. 3 ст. 349 
ч. 3 ст. 350 
ст. 351 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 2 ст. 261 
ч. 3 ст. 261 
ч. 4 ст. 261 
ст. 262 
ч. 1 ст. 263 
ч. 2 ст. 263 
ч. 3 ст. 263 
ч. 1 ст. 2631 
ч. 2 ст. 2631 
ч. 3 ст. 2631 
ч. 1 ст. 264 
ч. 2 ст. 264 
ч. 3 ст. 264 
ч. 5 ст. 264 
ст. 2641 
ч. 1 ст. 266 
ч. 2 ст. 266 
ч. 3 ст. 266 
ч. 1 ст. 267 
ч. 1 ст. 268 
ч. 2 ст. 268 
ч. 3 ст. 268 
ч. 1 ст. 269 
ч. 2 ст. 269 
ч. 3 ст. 269 
ст. 270 
ст. 271 
ч. 1 ст. 272 
ч. 2 ст. 272 
ч. 3 ст. 272 
ч. 1 ст. 273 
ч. 2 ст. 273 
ч. 1 ст. 274 
ч. 2 ст. 274 
ст. 277 
ч. 1 ст. 280 
ч. 2 ст. 280 
ч. 1 ст. 2801 
ч. 2 ст. 2802 
ч. 3 ст. 281 
ч. 1 ст. 282 
ч. 2 ст. 282 
ч. 1 ст. 2821 
ч. 11 ст. 2821 
ч. 2 ст. 2821 
ч. 3 ст. 2821 
ч. 1 ст. 2822 

ст. 352 
ч. 1 ст. 353 
ч. 2 ст. 353 
ч. 1 ст. 354 
ч. 1 ст. 3541 
ч. 3 ст. 3541 
ст. 355 
ч. 1 ст. 356 
ч. 2 ст. 356 
ст. 358 
ч. 1 ст. 360 
ч. 2 ст. 360 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 11 ст. 2822 
ч. 2 ст. 2822 
ч. 3 ст. 2822 
ч. 1 ст. 2823 
ч. 2 ст. 2823 
ч. 1 ст. 283 
ч. 1 ст. 2831 
ст. 284 
ст. 2841 
ч. 1 ст. 285 
ч. 2 ст. 285 
ч. 1 ст. 2851 
ч. 2 ст. 2851 
ч. 1 ст. 2852 
ч. 2 ст. 2852 
ч. 1 ст. 2853 
ч. 2 ст. 2853 
ч. 1 ст. 286 
ч. 2 ст. 286 
ч. 1 ст. 2861 
ч. 2 ст. 2861 
ч. 1 ст. 287 
ч. 2 ст. 287 
ч. 3 ст. 287 
ст. 288 
ст. 289 
ч. 1 ст. 290 
ч. 2 ст. 290 
ч. 3 ст. 290 
ч. 4 ст. 290 
ч. 5 ст. 290 
ч. 6 ст. 290 
ч. 1 ст. 291 
ч. 2 ст. 291 
ч. 3 ст. 291 
ч. 4 ст. 291 
ч. 5 ст. 291 
ч. 1 ст. 2911 
ч. 2 ст. 2911 
ч. 3 ст. 2911 
ч. 4 ст. 2911 
ч. 5 ст. 2911 
ч. 1 ст. 292 
ч. 2 ст. 292 
ч. 1 ст. 2921 
ч. 2 ст. 2921 

ч. 1 ст. 293 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 11 ст. 293 
ч. 2 ст. 293 
ч. 3 ст. 293 
ч. 1 ст. 294 
ч. 2 ст. 294 
ч. 3 ст. 294 
ст. 295 
ч. 1 ст. 296 
ч. 2 ст. 296 
ч. 3 ст. 296 
ч. 4 ст. 296 
ч. 1 ст. 297 
ч. 2 ст. 297 
ч. 1 ст. 2981 
ч. 2 ст. 2981 
ч. 3 ст. 2981 
ч. 1 ст. 301 
ч. 2 ст. 301 
ч. 3 ст. 301 
ч. 1 ст. 302 
ч. 1 ст. 303 
ч. 2 ст. 303 
ч. 4 ст. 303 
ст. 304 
ч. 1 ст. 305 
ч. 1 ст. 306 
ч. 2 ст. 306 
ч. 3 ст. 306 
ч. 1 ст. 307 
ч. 2 ст. 307 
ст. 308 
ч. 1 ст. 309 
ч. 2 ст. 309 
ч. 3 ст. 309 
ст. 310 
ч. 1 ст. 311 
ч. 2 ст. 311 
ч. 1 ст. 312 
ч. 2 ст. 312 
ч. 1 ст. 313 
ч. 2 ст. 313 
ч. 3 ст. 313 
ч. 1 ст. 314 
ч. 2 ст. 314 
ч. 1 ст. 3141 
ч. 2 ст. 3141 
ст. 315 
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Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультатив-
ные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ст. 316 
ст. 317 
ч. 1 ст. 318 
ч. 319 
ч. 1 ст. 320 
ч. 2 ст. 320 
ч. 1 ст. 322 
ч. 2 ст. 322 
ч. 1 ст. 3221 
ст. 3222 
ст. 3223 
ч. 1 ст. 323 
ст. 324 
ч. 1 ст. 325 
ч. 2 ст. 325 
ч. 3 ст. 325 
ч. 1 ст. 3251 
ч. 2 ст. 3251 
ч. 1 ст. 326 
ч. 2 ст. 326 
ч. 1 ст. 327 
ч. 2 ст. 327 
ч. 3 ст. 327 
ч. 1 ст. 3271 
ч. 2 ст. 3271 
ч. 3 ст. 3271 
ч. 4 ст. 3271 
ч. 1 ст. 3272 
ч. 2 ст. 3272 
ч. 1 ст. 328 
ч. 2 ст. 328 
ст. 329 
ч. 1 ст. 330 
ч. 2 ст. 330 
ст. 3301 
ст. 3302 
ч. 1 ст. 332 
ч. 3 ст. 332 
ч. 1 ст. 333 
ч. 1 ст. 334 
ч. 1 ст. 335 
ч. 1 ст. 336 
ч. 2 ст. 336 
ч. 1 ст. 337 
ч. 3 ст. 337 
ч. 1 ст. 339 
ч. 1 ст. 340 

    



485 
 
Продолжение приложения 4 
Единичные Альтерна-

тивные 
Простые Кумулятивно-

обязательные 
Кумулятивно-
факультативные 

Кумулятивно-
смешанные 

 ч. 3 ст. 340 
ч. 1 ст. 341 
ч. 3 ст. 341 
ч. 1 ст. 342 
ч. 1 ст. 343 
ч. 1 ст. 344 
ст. 345 
ч. 1 ст. 346 
ст. 347 
ст. 348 
ч. 1 ст. 349 
ч. 1 ст. 350 
ч. 1 ст. 354 
ч. 2 ст. 354 
ч. 1 ст. 3541 
ч. 2 ст. 3541 
ч. 3 ст. 3541 
ст. 357 
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Приложение 5 
Классификация (категоризация) уголовно наказуемых деяний  

в законодательстве некоторых зарубежных стран 
Классификация уголовно наказуемых деяний и размер наказания как критерий  

деления на виды 
Страна 

Вид деяния Размер нака-
зания 

Вид деяния Размер на-
казания 

Вид деяния Размер на-
казания 

Норвегия Преступ-
ления 

Тюремное за-
ключение 
свыше 3 мес., 
содержание 
под стражей 
более 6 мес., 
увольнение от 
официальной 
службы 

Незначи-
тельные 
преступ-
ления 

Все осталь-
ные наказа-
ния 

  

Швейца-
рия 

Преступ-
ления 

Каторжная 
тюрьма 

Проступки Тюрьма в 
качестве 
наиболее 
строгого 
наказания 

Нарушения Арест или 
штраф, или 
только 
штраф 

Франция Преступ-
ления 

Уголовные 
наказания: 
а) уголовное 
заключение 
или уголовное 
заточение по-
жизненно; 
б) уголовное 
заключение 
или уголовное 
заточение на 
срок не более 
30 лет; в) уго-
ловное заклю-
чение или 
уголовное за-
точение на 
срок не более 
20 лет; г) уго-
ловное заклю-
чение или 
уголовное за-
точение на 
срок не более 
15 лет 

Проступки 
 

Исправи-
тельные 
наказания: 
1) тюрем-
ное заклю-
чение на 
срок до 
10 лет; 
2) штраф; 
3) штрафо-
дни; 4) ра-
бота в об-
ществен-
ных инте-
ресах; 5) 
наказания, 
лишающие 
прав или 
ограничи-
вающие 
права; 
6) дополни-
тельные 
наказания 

Нарушения Штраф и 
лишение 
определен-
ных прав 
или их ог-
раничение 
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Продолжение приложения 5 
Классификация уголовно наказуемых деяний и размер наказания как критерий де-

ления на виды 
Страна 

Вид деяния Размер нака-
зания 

Вид деяния Размер нака-
зания 

Вид дея-
ния 

Размер на-
казания 

ФРГ Преступ-
ления 

Лишение сво-
боды на срок 
от 1 года и 
более 

Проступки Лишение 
свободы до 
1 года или 
денежный 
штраф 

  

США Преступ-
ления 

Фелонии — 
лишение сво-
боды от 1 года 
до пожизнен-
ного тюрем-
ного заключе-
ния (смертной 
казни) 
Мисдимино-
ры — лише-
ние свободы 
до 1 года 
Малые мис-
диминоры — 
лишение сво-
боды до 
30 дней 

Наруше-
ния 

Штраф или 
другое иму-
щественное 
взыскание 

  

Испания Тяжкие 
преступле-
ния 

Лишение сво-
боды на срок 
более 3 лет и 
иные не свя-
занные с ли-
шением сво-
боды наказа-
ния 

Менее 
тяжкие 
преступле-
ния 

Лишение 
свободы на 
срок от 6 ме-
сяцев до 
3 лет или 
иное наказа-
ние 

Проступок Наказания, 
не связан-
ные с ли-
шением 
свободы, 
и менее су-
ровые, чем 
за преступ-
ления нака-
зания 

Польша Тяжкие 
преступле-
ния 

Лишение сво-
боды на срок 
не менее 3 лет 
или более 
строгое нака-
зание 

Менее 
тяжкие 
преступле-
ния 

Штраф более 
30 дневных 
ставок, огра-
ничение сво-
боды, лише-
ние свободы 
на срок свы-
ше 1 мес.  
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Продолжение приложения 5 
Классификация уголовно наказуемых деяний и размер наказания как критерий де-

ления на виды 
Страна 

Вид деяния Размер нака-
зания 

Вид деяния Размер нака-
зания 

Вид дея-
ния 

Размер на-
казания 

Бельгия Преступ-
ление 

Уголовные 
наказания: 
 тюремное за-
ключение по-
жизненно или 
на определен-
ный срок (от 5 
до 30 лет)  

Проступок Исправи-
тельные на-
казания: 
а) исправи-
тельное тю-
ремное за-
ключение (не 
менее 8 дней 
и не более 
5 лет); 
б) штраф не 
менее 26 евро 

Полицей-
ское на-
рушение 

Полицей-
ские нака-
зания: 
полицей-
ское тю-
ремное за-
ключение 
(от 1 дня до 
7 дней); 
б) штраф 
(от 1 евро 
до 25 евро) 

Австрия Преступ-
ление 

Пожизненное 
лишение сво-
боды; лише-
ние свободы 
на срок более 
3 лет 

Проступок Все осталь-
ные преступ-
ные деяния 

  

Турция Преступ-
ление 

Смертная 
казнь; тяжкое 
заключение 
(пожизненное 
или времен-
ное от 1 года 
до 24 лет); за-
ключение (от 
семи дней до 
5 лет); тяжкий 
денежный 
штраф (от 
60 млн до 
15 млрд лир); 
запрет на пуб-
личную служ-
бу (пожиз-
ненно или 
временно от 
3 месяцев до 
3 лет) 

Проступок Легкое за-
ключение (от 
1 дня до 
2 лет); легкий 
денежный 
штраф (от 
15 млн до 
1,5 млрд 
лир); лише-
ние права за-
ниматься оп-
ределенной 
профессией 
или ремеслом 
(от 3 дней до 
2 лет) 
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Приложение 6 
Результаты анкетирования  

В анкетировании, проводимом в течение 2013–2016 гг., приняли участие 

работники прокуратуры, адвокатуры, следователи, судьи, помощники судей, иные 

практикующие юристы Ростовской, Саратовской и Астраханской областей, а так-

же Краснодарского края. Количество респондентов составило 200 человек. 

Вопросы анкеты Кол-во 
ответов 

Доля 
ответов, 
% 

1. Как Вы считаете, административное наказание, применяемое к физиче-
ским лицам, может быть строже, чем уголовное? 
Да 
Нет 

 
 
17 
182* 

 
 
8,5 
91 

1.1. Если нет, то как это, по Вашему мнению, должно быть урегулирова-
но на законодательном уровне? 
— путем снижения верхних границ административного наказания до 
уровня уголовного 
— путем увеличения нижних границ уголовного наказания до уровня верх-
них границ административного 
— не требуется принимать никаких решений 
— необходимо исключить из законодательства совпадающие виды нака-
заний 

 
 
30 
 
46 
 
45 
63 

 
 
15 
 
23 
 
22,5 
31,5 

2. По Вашему мнению, в какой последовательности необходимо располо-
жить наказания по степени строгости – от наименее к наиболее строгому. 
Проставьте соответствующий номер от 1 (менее строгое) до 7 (самое 
строгое) 
расположили как в УК РФ 
предложили изменить «лестницу» 

 
 
 
 
108 
92 

 
 
 
 
54 
46 

3. Считаете ли Вы необходимым включение в уголовное законодательство 
принципа личной ответственности?  
Да 
Нет 

 
 
116 
74 

 
 
58 
37 

4. Считаете ли Вы, что назначение дополнительных наказаний способст-
вует эффективности достижения целей наказания? 
Да 
Нет 

 
 
149 
51  

 
 
74,5 
25,5 

4.1. Считаете ли Вы необходимым более широкое применение на практи-
ке дополнительных видов наказаний?  
Да 
Нет 

 
 
130 
69 

 
 
65 
34,5 

                                                       
* В некоторых случаях итоговая сумма ответов менее 200, так как отдельные респонденты отвечали не на все по-
ставленные вопросы. 
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Продолжение приложения 5 

Вопросы анкеты Кол-во 
ответов 

Доля 
ответов, 
% 

4.3. Если да, то какие из перечисленных, по Вашему мнению, следует 
включить в перечень дополнительных наказаний?  
— принудительное выдворение за пределы Российской Федерации  
— опубликование приговора  
— возложение обязанности возместить причиненный вред 
— ограничение политических прав 
— иные варианты 

 
 
33  
26  
89 
25 
16 

 
 
16,5 
13 
44,5 
12,5 
8 

5. Поддерживаете ли Вы предложение о необходимости пятиступенчатой 
категоризации преступлений с выделением в качестве первой категории 
уголовного проступка? 
Да 
Нет 

 
 
 
72 
125 

 
 
 
36 
62,5 

5.1. Если да, то какой максимальный размер наказания должен быть, по 
Вашему мнению, за него установлен?  
— до 6 месяцев лишения свободы 
— до 1 года лишения свободы  
— до 2 лет лишения свободы 
— до 3 лет лишения свободы 
— иной вариант 

 
 
46 
21 
6 
11 
4  

 
 
23 
10,5 
3 
5,5 
2 

6. Считаете ли Вы необходимым при определении категории преступле-
ния обозначать не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания? 
Да 
Нет 

 
 
138 
61  

 
 
69 
30,5 

7. Поддерживаете ли Вы предложение о необходимости исключения при-
нудительных работ из числа уголовных наказаний?  
Да 
Нет 

 
 
53  
146 

 
 
26,5 
73 

8. Поддерживаете ли Вы предложение о необходимости исключения аре-
ста из числа уголовных наказаний?  
Да  
Нет 

 
 
70  
129 

 
 
35 
64,5 
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Приложение 7  

Теоретическая модель главы 9 УК РФ 

Глава 9. Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовных наказаний  

Статья 43. Понятие и цели уголовного наказания 

1. Уголовное наказание есть мера государственного принуждения, назначае-

мая по приговору суда. Уголовное наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных на-

стоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

2. Уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений.  

Статья 44. Перечень уголовных наказаний 

1. Основные уголовные наказания: 

а) общественные работы; 

б) исправительные работы; 

в) принудительные работы; 

г) штраф; 

д) лишение свободы на определенный срок; 

е) пожизненное лишение свободы. 

2. Дополнительные уголовные наказания: 

а) опубликование приговора; 

б) ограничение свободы; 

в) лишение определенных прав; 

г) штраф.  

Статья 45. Дополнительные уголовные наказания 

1. Суд, избрав одно из основных уголовных наказаний, указанных в части 

первой статьи 44 настоящего Кодекса, вправе присоединить к нему одно или не-

сколько дополнительных уголовных наказаний из указанных в части второй ста-

тьи 44 настоящего Кодекса. 



492 
 

2. Дополнительные уголовные наказания назначаются в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 

если иной порядок назначения не предусмотрен статьей Общей части настоящего 

Кодекса, регламентирующей конкретное наказание.  

3. При назначении окончательного наказания суд должен исходить из того, 

что дополнительные уголовные наказания играют вспомогательную роль в реали-

зации целей наказания и не могут быть строже основного уголовного наказания. 

Статья 46. Общественные работы 

1. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в сво-

бодное время бесплатных общественно полезных работ. Вид общественных работ 

и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

2. Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до пя-

тисот часов и отбываются не свыше четырех часов в день. 

3. Общественные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам при предоставлении им отпуска по бере-

менности и родам. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, общест-

венные работы назначаются с их согласия. 

Статья 47. Исправительные работы 

1. Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основ-

ное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное 

место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. 

Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 

работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласова-

нию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного. 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

пяти лет. 
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3. Из заработной платы осужденного к исправительным работам по основ-

ному месту работы производятся удержания в доход государства в размере, уста-

новленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.  

4. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалида-

ми первой группы, беременным женщинам при предоставлении им отпуска по бе-

ременности и родам. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, исправи-

тельные работы назначаются с их согласия. 

Статья 48. Принудительные работы 

1. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к тру-

ду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до десяти 

лет. 

3. Из заработной платы осужденного к принудительным работам произво-

дятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего 

территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установ-

ленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. 

4. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пяти-

десятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста. 

Статья 49. Штраф 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмот-

ренных настоящим Кодексом. 

2. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, 

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. 

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа  

или взятки, устанавливается в размере до десятикратной суммы коммерческого 
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подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более 

десяти миллионов рублей. 

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-

ступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с уче-

том возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до пяти лет. 

4. Штраф в качестве дополнительного уголовного наказания может быть 

присоединен к лишению свободы на определенный срок, пожизненному лишению 

свободы.   

Статья 50. Лишение свободы на определенный срок 

1. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества пу-

тем помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учрежде-

ние, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые наименее тяжкое преступление, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за 

исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью 

первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса. 

2. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати 

лет. 

3. За исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей 

статьи, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назна-

чении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения 

свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности пригово-

ров — более тридцати лет. 

4. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями третьей и четвертой ста-

тьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 

360 и 361 настоящего Кодекса, при частичном или полном сложении сроков ли-
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шения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений макси-

мальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по совокуп-

ности приговоров — более тридцати пяти лет. 

Статья 51. Пожизненное лишение свободы 

1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение наибо-

лее тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение наиболее 

тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-

сти, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершенно-

летних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также ли-

цам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего воз-

раста.  

Статья 52. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи-

тельного учреждения   

1. Отбывание лишения свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, 

а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений наименее тяжких, менее тяжких и тяжких, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, — в исправительных колониях общего режима; 

б) лицам, осужденным к лишению свободы за совершение более тяжких и 

наиболее тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также 

при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбы-

вал лишение свободы, — в исправительных колониях строгого режима; 

в) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений — в исправительных колониях особо-

го режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение более тяж-

ких и наиболее тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве пре-

ступлений отбывание части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при 
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этом суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления 

в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрь-

ме. 

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вы-

несения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания на-

значается в воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Феде-

рации. 

Статья 53. Опубликование приговора 

1. Опубликование приговора заключается в доведении судом до сведения 

населения содержания приговора через средства массовой информации. 

2. Опубликование приговора может быть присоединено к любому основно-

му уголовному наказанию.  

3. Суд вправе назначить опубликование приговора и в случаях, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 

если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления и личности виновного признает необходимым довести до населения 

данную информацию.  

Статья 54. Ограничение свободы 

1. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребы-

вания) в определенное время суток, не посещать определенные места, располо-

женные в пределах территории соответствующего муниципального образования, 

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образо-

вания, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участ-

вовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
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ской Федерации. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбы-

ванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четы-

рех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений 

на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специа-

лизированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. 

2. Ограничение свободы может быть назначено на срок от шести месяцев до 

двух лет. Ограничение свободы может быть присоединено к исправительным ра-

ботам, принудительным работам, штрафу, лишению свободы на определенный 

срок.  

3. В период отбывания ограничения свободы суд по представлению специа-

лизированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, может отменить частично 

либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения.  

4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществля-

ется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, а также издаваемыми в соответствии с ним нормативны-

ми правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти. 

5. Ограничение свободы не назначается иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на тер-

ритории Российской Федерации. 

Статья 55. Лишение определенных прав 

1. Лишение определенных прав заключается в лишении права занимать оп-

ределенные должности, заниматься профессиональной деятельностью либо дея-

тельностью, требующей специального разрешения (лицензии), а также в лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина, государственных 

и иных наград. 
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2. Лишение права занимать определенные должности, заниматься профес-

сиональной деятельностью либо деятельностью, требующей специального разре-

шения (лицензии), устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. В ис-

ключительных случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-

ной части настоящего Кодекса, лишение указанных прав может быть назначено 

на срок до двадцати лет. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственных и иных наград предполагает безвозвратную ут-

рату соответствующего звания, чина, награды.  

3. Лишение определенных прав может быть присоединено к принудитель-

ным работам, штрафу, лишению свободы на определенный срок.  

4. Суд вправе назначить лишение определенных прав и в случаях, когда оно 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек-

са, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного придет к выводу о невозможности сохране-

ния за ним соответствующего права.  

5. В случае назначения лишения права занимать определенные должности, 

заниматься профессиональной деятельностью либо деятельностью, требующей 

специального разрешения (лицензии), в дополнение к штрафу, а также при услов-

ном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в за-

конную силу. В случае назначения лишения права занимать определенные долж-

ности, заниматься профессиональной деятельностью либо деятельностью, тре-

бующей специального разрешения (лицензии), в дополнение к принудительным 

работам либо лишению свободы оно распространяется на все время отбывания 

указанных основных видов уголовного наказания, но при этом его срок исчисля-

ется с момента их отбытия. 

Статья 56. Утратила силу. 

Статья 57. Утратила силу. 

Статья 58. Утратила силу. 

Статья 59. Утратила силу. 


