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Аннотация: в статье проводится анализ видов наказаний в современном 

уголовном кодеке Российской Федерации их классификация и актуальность 
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В первых уголовных актах России определения наказанию отсутствовало, 

однако закреплялась система наказаний. Первым законодательным актом, в ко-

тором наказания систематизировались, и в 1832 г. отпечатан Свод законов Рос-

сийской Империи действующих [6]. Впервые в российском праве определение 

уголовного наказания было дано в «Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР» 1919 года. Согласно ему наказание – это меры принудительного воздей-

ствия, которые обеспечивают законный порядок защиты общественных отноше-

ний от его нарушителей. В актуальном российском законодательстве, а именно 

Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем силу в 1997 году, дается 

довольно четкое понятие: «Наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда». 

Нынешний Уголовный кодекс внес значительные изменения в виды наказа-

ний. Так, в сравнении с Уголовным кодексом РСФСР 1960 года, были изъяты 

такие наказания как общественное порицание, возложение обязанности загла-

дить причинённый вред. Однако были добавлены и такие необходимые, но от-

сутствовавшие в УК РСФСР наказания подобно обязательным работам, ограни-

чение свободы или арест. Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ были 
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добавлены принудительные работы. Интересным фактом является присутствие 

в первых редакция УК РФ конфискации имущества исключенной из видов нака-

зания уголовного законодательства в 2003 году и вновь добавленной в 2006, но 

не вкачаете наказания, а виде иной меры уголовно-правового характера. 

Система действующего законодательства содержит 13 видов наказаний, ко-

торые делятся на основные и дополнительные [7]. Под основными следует пони-

мать наказания, применяемые только самостоятельно, не сочетаются с иными 

наказаниями, в свою очередь дополнительные назначаются сверх основных 

наказаний и не могут применяться отдельно. Согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ суще-

ствуют наказания, которые могут назначаться как в качестве основных, так и 

в качестве дополнительных [2]. Та же статья делит основные и дополнительные 

наказания следующим образом: 

– ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные работы, ограни-

чение по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисци-

плинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизнен-

ное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных 

видов наказаний [1]. 

– ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград применяется только в качестве допол-

нительных видов наказаний [1]. 

Наказание является реализацией правовой борьбы с преступностью. Оно 

напрямую связано с лишением преступника определённых благ и дачи осужден-

ному времени на обдумывание, исправление и дальнейшего пресечения его пре-

ступлений. 

На сегодняшний день самой легким наказанием за уголовное преступление 

является штраф. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим УК РФ. В основном штраф назначается за преступ-

ления, носящие имущественный характер. В качестве дополнительного наказа-

ния, штраф может назначаться только в случаях, предусмотренных соответству-

ющими статьями Особенной части УК РФ [5]. Квинтэссенция штрафа состоит 
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в ограничении имущественных интересов лица, виновного в совершении пре-

ступления. Штраф есть мера соразмерная преступлению. Диапазон выплат 

штрафа начинается от пяти тысяч до пяти миллионов рублей. Если подсудимый 

не в состоянии выплатить данную сумму, то ее взыскивают из размера заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. 

Стоит отметить и тот факт, что штраф в размере от пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного свыше трех лет мо-

жет назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления [8]. 

Самым строгим актуальным наказанием является пожизненное лишение 

свободы. Предусматривается за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь, общественную безопасность, общественную нравственность и другие 

противоправные действия. Данный вид наказания не назначается женщинам, ли-

цам, не достигшим в момент совершения преступления восемнадцати лет, 

а также мужчинам, достигшим к моменту приговора суда шестидесятипятилет-

него возраста из гуманных соображений [4]. В современной практике данный 

вид наказанья не редко в качестве помилования заменяется лишением свободы 

на определенный срок, а именно на максимальный срок лишения свободы, два-

дцать пять лет. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает и другое наказание за особо тяжкие 

преступления, смертную казнь. Однако данный вид наказания не является дей-

ствующий, несмотря на законодательное закрепление в Уголовном Кодексе. Рос-

сией 16 апреля 1997 года был подписан Протокол №6 к «Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод» относительно отмены смертной 

казни. 2 февраля 1999 года Конституционный суд России вынес Постановление 

№3-П, в котором признал неконституционным возможность вынесения смерт-

ных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Тем 

самым законодательно закрепив незаконность применения формально прописан-

ного наказания, как смертная казнь [3]. Следовательно, данное наказание за 

особо тяжкие наказания не является актуальным и заменяется пожизненным ли-

шением свободы. 
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Таким образом, наказание есть неотделимая часть любого преступления. 

Субъект преступления понесет уголовную ответственность соразмерную тяже-

сти его преступления. В современном уголовном праве России есть все необхо-

димые виды наказаний, чтобы наиболее точно и объективно наказать лицо, со-

вершившее преступное деяние. 
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