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В современном обществе вне зависимости от событий и ограничений до 

сих пор остается актуальной проблема предупреждения преступности. Одной 

из категорий уголовного права является наказание как метод предупреждения 
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преступности. Наказание выражает собой содержание поведения и 

деятельности государства в области реализации уголовного права. 

Зарождение наказания как способа предупреждения преступности 

находит еще в древних источниках права. Так, например, по Законам 

Хаммурапи возмездие выступало основной целью наказания, что по сути 

своей близко к закону талиона «око за око». В то время также не существовало 

четкого разграничения между уголовным преступлением и гражданским 

деликтом. Частое применением имели устрашающие и позорящие наказания, 

выполняющие превентивные функции и являлись некими аналогами 

криминалистических учетов. Чаще всего показателями криминалистического 

учета в древнее время были физические дефекты (например, вырывание 

ноздрей или клеймение) нанесенные с целью идентификации криминальной 

биографии человека. С ходом централизации государства и усиления власти 

правителя акцент в уголовных наказаниях смещается в сторону 

устрашения.[5] 

Одним из первых источников уголовного права в России является 

Русская правда (11-12 век). Начальные положения составляют законы о мести 

и вире, устанавливающие законности талиона кровными родственниками и 

возможность замены наказания выкупом. Первым отличием влияния 

государственности на воззрения древних славян является установление 

штрафов в качестве основного наказания. Разделение штрафа осуществлялось 

между князем и потерпевшим.  

Основные изменения, которые стали положениям уголовного права того 

времени были закреплены в 14 веке в Двинской уставной грамоте 1398 года. В 

акте была установлена смертная казнь за совершение третьей кражи, а также 

основы предварительного лишения свободы (заключение в железа). 

Новгородская и Псковская судные грамоты расширили сферу 

применения смертной казни на несколько видов наказания. 
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В 1497 году в Московском государстве появились Судебники. 

Основными наказаниями, согласно данному закону, являются: смертная казнь, 

битье кнутом, продажа в рабство и штраф.  

Цель уголовного наказания документально утверждена и раскрыта была 

в Соборном уложении 1649 года. Дословно оговаривалась так: «чтобы глядя 

на то, другим неповадно было».[4] Смертная казнь в виде наказания 

назначалась в случае совершения преступления по более чем в шестидесяти 

статьях. Также популярность имели калечащие наказания. 

В Петровские временна происходят серьезные исторические изменения, 

характеризующиеся ростом классовых противоречий, которые приводили к 

восстаниям. В связи с этим произошло и ужесточение уголовное 

ответственности. Петр Первый принял ряд законов (Воинские артикулы 1716 

года и Морской устав 1720 года) действие которых распространилось и на 

гражданское население.  Применение смертной казни в виде наказания 

обозначалось уже в 122 статьях, а способы реализации наказания носили 

устрашающий характер. Смертная казнь свершалась путем сожжения, 

колесования, четвертования и захоронения живьем.  

Расширение списка наказаний за уголовные преступления было 

закреплено в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Помимо смертной казни применялись наказание подразумевающие изоляцию 

от общества: ссылка на поселение в Сибирь, передача в исправительные 

арестантские роты, заключение в арестный дом, заключение в крепости, 

заключение в тюрьме. Также применялись наказания не связанные с 

изоляцией от общества: выговор в присутствии суда, замечания от имени 

судебных  правительственных чинов, денежная пеня. Лишение свободы как 

наказание приобрело систематизированное закрепление именно в этом 

правовом акте. 

Однако, даже с официальным закреплением наказаний, порядок их 

исполнения значительно отличался от настоящего. Дополнительно при 
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исполнении наказания применялись различные оковы, утяжелявшие 

передвижение заключенного, не позволяющие сидеть, лежать, есть. Но 

наравне с этим Красноярском замке существовала практика дозволения 

заключенным добывать себе питание вплоть до середины 19 века.[3] 

Значительные преобразования уголовное законодательство претерпело 

в 1903 году. Отмена крепостного права и рост капитализма стали 

предпосылками к этим изменениям. В России было принято Уголовное 

уложение, которое содержательно было близко к европейскому уголовному 

праву, в котором уже прослеживались гуманистические идеи. Согласно 

Уложению были закреплены виды наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка, 

заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заключение в 

тюрьме, арест и денежное взыскание.  

Революция 1917 года закрепила доскональное регулирование вопросов 

уголовных наказаний в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 

1919 года. Данный акт дал определение наказания как мера принудительного 

воздействия, посредством которого власть регулирует порядок общественных 

отношений от преступников. Таже были определены задачи наказания.  

Воспитательные меры такие как внушение, выражение общественного 

порицания, объявление бойкота также приравнивались к видам наказания. 

Первый уголовный кодекс был принят в 1922 году. В нем наказанием 

рассматривалось как «мера социальной защиты». Такой подход будет 

ведущим многие годы. 

Развитие уголовного законодательства в России во многом отражается 

существенные проблемы того времени. Во многом законодательство 

подстраивали не только под существующие преступления, но и под события 

которые могли породить преступность. Так, например, во времена голода в 

Поволжье в 1932 году было введено в действие Постановление ЦИК и СНК 

СССР «ОБ охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении социалистической собственности.  Согласного 
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которому за хищение государственного и кооперативного колхозного 

имущества предусматривалась смертная казнь.  

Во времена Великой Отечественной войны уголовное законодательство 

отражало ряд социальных требований, которые оказались специфичными в 

период военного времени. В это период распространялись ложные слухи, 

которые вызывали тревогу среди населения, провоцировали самовольный 

уход с рабочих мест оборонной промышленности и прочее. 

Применение смертной казни было временно ослабленно в следствии 

нехватки в тылу человеческих ресурсов. В 1943 году были введены каторжные 

работы, которые применялись к немецко-фашистским оккупантам и их 

пособникам. Такое введение помогало не столько наказать преступников, а 

сколько больше принести экономической выгоды в тяжелые времена. 

Новые корректировки в уголовное право внесли уже в послевоенное 

время и касались они системы  и наказуемости имущественных преступлений. 

Также Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года 

«Об уголовной ответственности за хищения государственного и 

общественного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности 

граждан» установлено единообразие в применении уголовного закона. 

Социальная потребность, которая взывала к применению данных актов 

состояла в недостатке нормативной поддержки борьбы с 

распространившимися на территориях Прибалтики и Западной Украины 

бандитскими формированиями. 

Также в это время в местах лишения свободы зародились так 

называемые «лагерные войны» и повлекли рост преступности. На тот момент 

ощущалась явная нехватка правовых средств для предупреждения и решения 

этой проблемы. С целью искоренения данной проблемы 13 марта 1953 года 

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ «О мерах по 

усилению борьбы с особо злостными проявлениями бандитизма среди 

заключенных в исправительно-трудовых лагерях».[7] Акт установил 
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подведомственность дел о таких преступлениях военным трибуналам МГБ. 

Вследствие принятые мер количество убийств сократилось в три раза. 

Следующие существенные изменения в уголовном законодательстве 

произошли во времена «Хрущевской оттепели». В 1958 году приняты Основы 

уголовного законодательства СССР, на основе которых были разработаны 

новые республиканские кодексы.[6] 

В 1960 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, который трактовал 

суровые нормы об уголовной ответственности за воинские, государственные, 

должностные и другие преступления, также введено новое понятие «особо 

опасный рецидивист». Также были введены абсолютно новые виды 

уголовного-правового воздействия: условное осуждение с привлечением к 

труду и отсрочка исполнения приговора. Помимо этого, применялось 

привлечение общественности: товарищеский суд. 

Среди недостатков кодекса выявляется отсутствие определения понятия 

уголовного наказания. Данный кодекс действовал вплоть до развала СССР.  

На данный момент действует Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 1995 года. УК РФ вступил  в силу 1 января 1996 года. Общим основам 

уголовных наказаний посвящен объем норм , также описана уголовная 

ответственность и наказания применяемые к несовершеннолетним 

преступникам. 

В действующем УК РФ уголовное наказание определено как мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и 

применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении и ограничении прав и свобод 

этого лица (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Целью наказания УК РФ называет в первую очередь восстановление 

социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). На втором месте 

законодателем установлено исправление осужденного. Также говорится о 
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предупреждении совершении новых преступлений. В се цели взаимосвязаны 

между собой.[5] 

В статье 44 УК РФ установлены виды наказаний: 

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) обязательные работы;  

5) исправительные работы;  

6) ограничение по военной службе;  

7) ограничение свободы;  

8) принудительные работы;  

9) арест;  

10) содержание в дисциплинарной воинской части;  

11) лишение свободы на определенный срок;  

12) пожизненное лишение свободы;  

13) смертная казнь.[1] 

Список сформирован от более мягкого к более строгому наказанию. На 

текущий момент смертная казнь не применяется. Федеральным законом 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ было исключено такое 

наказание как «конфискация». Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ 

было введено новое наказание «принудительные работы». 

В указанном перечне упомянуты как основные, так и дополнительные 

виды наказания. Дополнительное наказание может применяться наряду с 

основным за совершение определенных преступлений. Однако два основных 

наказания не могут быть назначены за одно и то же деяние. 

Современный Уголовный кодекс отличается от древних версий и тем, 

что в нем отсутствуют болезненные и калечащие наказания. Санкции 
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конкретных статей сформулированы таким образом, что наказание может 

быть назначено в определенных пределах, подчас довольно широких.  

Изменения государственного строя, развитие общества, установленные 

морали и обычаю находят свое отражения и являются первопричинами 

изменения и совершенствования законодательства. Уголовное наказание 

прошло большой путь от минимального регулирования государством до 

полной контрольной системы установленных норм и правил назначения и 

исполнения наказания.  

Современное уголовное и уголовно-исполнительное право можно 

считать гуманным исходя из подхода законодателя к вопросам уголовного 

наказания.  

Однако уровень преступности варьирует на одном уровне, не 

происходит резких скачок случаев или полного спокойствия, это говорит о том 

, что превентивная функция уголовного наказания реализована в полной мере.  

Большие опасения вызывают структурные изменения преступность, так 

как вместе с обществом она тоже эволюционирует и развивается. Она находит 

все больше выражения в новых способах совершения преступлений. 

Так, большую часть преступлений составляют имущественные преступления, 

среди которых лидирующее место занимают хищения. В условиях 

нестабильных настроений в обществе и нарастающих кризисных явлений 

можно спрогнозировать дальнейший рост преступности и, в первую очередь, 

корыстно-насильственной. Такой поворот несомненно может поставить перед 

законодателем вопрос о балансе между гуманностью уголовного наказания и 

ужесточением мер наказания как более эффективном способе пресечения 

преступности.  
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