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Одним из основных признаков преступления является его наказуемость. 

Поэтому в качестве юридического последствия совершенного преступления 

уголовным законом предусмотрено соответствующее наказание. Институт 

назначения наказания в российском уголовном праве представляет собой 

важнейшую составляющую отрасли уголовного права, обеспечивающую 

справедливость назначаемой судом меры государственного принуждения. 

Однако по сей день на практике существуют проблемы применения системы 

наказаний в Российской Федерации. 

На сегодняшний день понятие уголовного наказания закреплено на 

законодательном уровне, а именно в ч.1 ст. 43 Уголовного кодекса РФ. Так, 

уголовное наказание «есть мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда, наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных законом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица»1. 

Как следует из данной трактовки уголовного наказания, закрепленной 

российским законодателем, оно применяется к лицу, которое было признано 

виновным в совершении того или иного общественно опасного действия, а 

также в бездействии. Уголовное наказание заключается непосредственно в 

предусмотренном российским уголовным законодательством лишении или 

ограничении конкретных прав, а также свобод преступного лица, что 

подразумевает под собой причинение ему страданий, стеснений морального, 

физического имущественного характера.  

Признаками, характеризующими уголовное наказание, являются такие, 

как карательная сущность, судимость, публичность, личностный характер, а 

также единственная процессуальная форма назначения наказания в виде 

обвинительного судебного приговора. Стало быть, уголовное наказание 

представляет собой некую отрицательную оценку государством 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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противоправного поведения виновного лица. Оно является измерением 

преступного деяния, а также одним из элементов системы 

предупредительного воздействия на преступность. 

Также в настоящее время в ч. 2 ст. 43 УК РФ были закреплены цели 

уголовного наказания: «наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений». Стало быть, российским 

законодателем были в нормативной форме закреплены предпочтительные 

результаты, какие обязаны наступать в момент осуществления и назначения 

того или иного уголовного наказания2.  

Систему наказаний формирует закрепленный на законодательном 

уровне, а именно в УК РФ, перечень видов наказаний. Так, в ст.44 УК РФ 

российским законодателем были закреплены следующие виды наказаний: 

штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение по военной службе; 

ограничение свободы, принудительные работы; арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

В уголовном законе наказания располагаются в порядке от менее 

строгого к более строгому, что, в свою очередь, способствует ориентированию 

судебных органов в сторону экономии уголовной репрессии. В ч.1 ст.60 УК 

РФ законодателем было закреплено, что «более строгий вид наказания из 

числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания». При всем это важно учесть, что систему наказаний 

                                                           
2 Дружинина, А.А. Проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении лиц, осужденных без изоляции 

от общества // E-SCIO. – 2018.-№1. – С.17. 
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формирует  именно та их последовательность, которая была представлена и 

закреплена в ст. 44 УК РФ3. 

Так, последним уголовным наказанием в закрепленном перечне является 

смертная казнь. Данное наказание является наиболее строгим, и достаточно 

жестоким. Согласно ст.59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь. Стало быть, данное наказание заключается в лишении 

осужденного жизни и в случае приведения в исполнение имеет характер 

необратимости. 

Нормативные положения ст. 59 УК РФ предусматривают смертную 

казнь как временную меру. С учетом Указа Президента РФ от 16.05.1996 № 

724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы»4 фактически данное наказание не 

исполняется на территории российского государства именно с этого периода 

времени. Тем не менее нормы российского законодательства, относящиеся к 

применению смертной казни, формально сохраняют силу. 

В соответствии с ч.3 ст.59 УК РФ смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 

В судебной практике имеется интересный случай, где Верховный Суд 

РФ в своем Решении от 08.10.2019 г. по делу № АКПИ19-6715 рассмотрел 

вопрос о необходимости соблюдения запрета на придание обратной силы 

закону, ухудшающему положение осужденного, при издании главой 

государства соответствующего указа о помиловании. Так, в 1991 году 

судебным органом гражданин Д. было назначено уголовное наказание в виде 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
4 Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в совет Европы» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 21. - Ст. 2468. 
5 Решение Верховного Суда от 08.10.2019г. по делу №АКПИ19-671 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

31.07.2021). 
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смертной казни. Позднее виновное лицо обратилось к главе государства с 

ходатайством о помиловании. Вследствие чего, был вынесен 

соответствующий указ о его помиловании, где смертная казнь была заменена 

пожизненным лишением свободы. 

В 2019 г. гражданин Д. обратился в ВС РФ с административным 

исковым заявлением об оспаривании этого указа. По мнению гражданина Д., 

из-за неправильного применения уголовного закона при замене осужденному 

смертной казни пожизненным лишением свободы в порядке помилования 

глава государства нарушил его конституционные права, а также ст. 7 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ст. 15 

Международного пакта о гражданских и политических правах. По мнению 

осужденного указ Президента РФ требуется отменить, поскольку его издание 

основано на ч. 1 ст. 24 УК РСФСР в редакции, вступившей в силу в период 

содержания административного истца под стражей. Это, по словам 

осужденного, ухудшило его положение по сравнению с прежней редакцией 

закона. 

ВС РФ иск был отклонен, где судебным органом было отмечено, что при 

замене смертной казни пожизненным лишением свободы глава государства не 

назначает уголовное наказание в виде санкции за совершенные преступным 

лицом деяния. Президент РФ лишь производит замену одного вида наказания 

другим, более мягким. Указанная процедура не связана с уголовным 

судопроизводством. Она, по мнению Верховного Суда, представляет собой 

реализацию конституционного права Президента на помилование и поэтому 

не требует соблюдения правила о недопустимости придания обратной силы 

закону, усиливающему наказание. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента ВС РФ по 

уголовным делам число назначенных основных наказаний в 2020 году 

составило 366400 ед. Так, количество наказаний снизилось по сравнению с 

2018 годом на 103408 ед. или на 28,2%. Чаще всего судебными органами 
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назначались наказания в виде лишения свободы на определенный срок, их 

число составило в 2020 году 149681, что на 40644 ед. меньше, чем в 2018 году 

или на 27,1%. К пожизненному сроку было приговорено 45 человек в 2020 

году, 50 человек в 2019 году и 68 человек в 2018 году. Вообще не применяется 

в России такое уголовное наказание, как смертная казнь, оно в основном 

заменяется в качестве помилования на пожизненное лишение свободы. Арест 

в России как уголовное наказание является достаточно редким (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика назначенных основных и дополнительных 

наказаний в РФ за 2018-2020 гг., ед.6 

 

Число назначенных дополнительных наказаний в 2020 году составило 

82 883 ед., что на 1214 наказаний меньше, чем в 2018 году. В основном в виде 

дополнительного наказания судебные органы назначали преступным лицам 

лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, которое использовалось в отношении 67 749 осужденных лиц 

в 2020 году, штраф был назначен 8039 осужденным, ограничение свободы 

было назначено 6919 осужденным лицам. Наименьший показатель 

наблюдается по такому виду дополнительного наказания как лишение 

специального воинского или почетного звания, классного чина – в 2020 году 

данной наказание было назначено 176 гражданам.  

                                                           
6 Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 31.07.2021). 
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Несмотря на снижающуюся статистику по числу назначенных 

уголовных наказаний в России за последнее время, хотелось бы отметить, что 

на практике по сей день существуют проблемы назначения и исполнения 

уголовных наказаний. Рассмотрим некоторые из них и предложим пути 

решения. 

1. Назначение штрафа несовершеннолетним. Установленный в ст.88 УК 

РФ особый порядок назначения штрафа предусмотрен для 

несовершеннолетних граждан. Так, согласно ч.2 ст.88 УК РФ штраф 

назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Стало быть, встает такой вопрос, 

каким образом должен уплатить штраф несовершеннолетний ребенок, 

который не имеет какого-либо заработка7.  

Решением данной проблемы может стать внесение изменений в Общую 

часть УК РФ. Так, необходимо законодательно закрепить назначать штраф как 

вид уголовного наказания несовершеннолетнего только в случае, если у суда 

имеются достаточные основания полагать, что штраф будет уплачен им 

самостоятельно, а именно, при наличии у осужденного места работы, или 

наличия у него иных реальный доходов.  

2. Вызывает недоумение закрепление разных размеров денежных 

удержаний: при исправительных работах – от 5 до 20 %, при ограничении по 

военной службе – до 20 %. По моему мнению, подобный подход ставит в 

неравное положение осужденных военнослужащих и гражданских лиц, 

причем положение первых представляется более выгодным8.  

                                                           
7 Кипоренко, О.В. Проблемы применения отдельных институтов уголовного права при привлечении к 

ответственности несовершеннолетних // Право. Общество. Государство. – 2020. - №1. – С.143. 
8 Чистяков, А.А. Некоторые актуальные проблемы назначения, исполнения и отбывания наказания в виде 

ограничения свободы // Вестник университета прокуратуры РФ. – 2019. - №5. – С.18. 
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Для решения этой проблемы считаю необходимым исключить 

ограничения нижнего предела размера удержаний при исправительных 

работах.  

3. На практике возникают проблемы при определении категории 

граждан, которым может быть назначено наказание в виде исправительных и 

обязательных работ и порядка отбывания их. 

По моему мнению, необходимо детализировать категории граждан, в 

отношении которых может быть назначено наказание в виде исправительных 

работ и порядка отбывания обязательных работ. Назначать исправительные 

работы необходимо только осужденным, имеющим основное место работы, а 

осужденным к наказанию в виде обязательных работ разрешить отбывать 

наказание по основному месту работы в нерабочее время.  

Так, необходимо внести изменения в ч.1 ст.49 УК РФ дополнить 

пунктом 1.1. следующего содержания: «Осужденным, имеющим основное 

место работы, разрешить отбывать обязательные работы по основному месту 

работы», ч. 1 ст. 50 УК РФ изложить в следующей редакции: «Исправительные 

работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по 

месту работы осужденного», а также необходимо ч.2 ст. 50 УК РФ исключить9. 

4. Проблема наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами. Так, проблема 

заключается непосредственно в том, что в отличие от иных видов наказаний, 

осужденный не несет никакой ответственности за уклонение от контроля 

инспекции и уклонение от сдачи водительского удостоверения в орган, 

правомочный аннулировать разрешение на данный вид деятельности.  

Так, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 36 УИК РФ, и после слов 

«для него деятельностью» дополнить текстом следующего содержания «, а 

                                                           
9 Смородина, Е.П. Экономико-правовые аспекты проблемы применения наказания // Цифровая и отраслевая 

экономика. – 2020. - №3. – С.126. 
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также время, прошедшее с момента вступления приговора в законную силу до 

момента сдачи в соответствующие органы удостоверения разрешающего 

заниматься определенной деятельностью», т.е. начать исчисление срока 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, с 

момента сдачи соответствующего удостоверения. 

Таким образом, рассмотрев проблемы применения системы наказаний в 

Российской Федерации, стоит отметить, что они не решены в полном объеме. 

Правовое регулирование уголовных наказаний требует дальнейшего 

совершенствования. Предложенные пути решения всех выявленных нами 

противоречий, возникающих при назначении и исполнении наказаний в 

России, повысит их эффективность и будет способствовать достижению одной 

из основных целей наказания – предупреждению преступлений в государстве. 
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