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Система наказаний в Российском уголовном праве
Наказание это центральный институт уголовного права. В нем наиболее
полно и наглядно проявляются содержание и направленность уголовной
политики государства, значение отдельных институтов уголовного права и
другие уголовно – правовые аспекты борьбы с преступностью. Наказание
является наиболее эффективным уголовно – правовым средством борьбы с
преступностью, поскольку прерывает антиобщественную деятельность лиц,
совершающих преступление.
В юридической литературе понятие уголовного наказания используется в
самых разных значениях: как правовое последствие преступления; как форма
реализации уголовной ответственности; как средство уголовно – правового
воздействия на виновного; как средство уголовно-правовой борьбы с
преступлениями; как кара за содеянное; как боль, некий ущерб, причиненный
виновному на основе судебного приговора, и т.д. По проблеме наказания
высказывались самые различные суждения. Профессор Н.Д. Сергеевский
отмечал, что в литературе насчитывается до 24 полных философских систем и
около 100 отдельных теорий криминалистов, обосновавших право государства
наказывать преступников.
Следует отметить особую значимость уголовного наказания для
реализации функций уголовного права. Некоторые из функции специфичны
только для уголовного права и уголовного права: прежде всего, охранительная
и социально – превентивная. Между указанными общими функциями
уголовного права и уголовного наказания есть определенная связь. Уголовное
наказание способствует, в частности, реализации такой специфичной функции
уголовного права, как социально – превентивная, - общее и специальное
предупреждение преступлений.

Актуальность выбранной темы определяется в применении, исследовании
формировании четкого представления и суждения о сущности наказания, его
содержании, форме, признаках, критериях достижения целей, их степени
оценки, объектах, субъектах и иных элементов составов наказания.
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
1. проанализировать общую характеристику системы наказания в
уголовном праве Российской Федерации;
2. определить цель наказания и выявить виды уголовного наказания;
3. исследовать принципы и общие начала назначения уголовного
наказания;
4. рассмотреть смягчающие и отягчающие обстоятельства уголовного
наказания.
5. проанализировать судебную практику уголовных дел за 2014-2015 гг.
Железнодорожного суда Республики Бурятия города Улан-Удэ.
В ходе изучения темы я выяснил, что система наказаний это отдельный и
основной институт уголовного права Российской Федерации.
Проведенный анализ понятия, содержания, целей, видов, принципов,
обстоятельств системы уголовного наказания в Российской Федерации
позволяет сделать следующие выводы. Перечень признаков уголовного
наказания включает в себя:
наказание является правовым последствием преступления;
наказание характеризуется определенным содержанием;
наказание обладает характерной сущностью;
наказание имеет определенную форму;
наказание присущ определенный порядок и условия применения
(назначения и исполнения) и отбывания;
наказание порождает определенные последствия;
наказание применяются в определенных последствиях;
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восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
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ограничениях виновного за совершенное преступление, а с другой стороны – в
достижении интересов общества полезного социального результата. В
уголовно-правовой литературе доминирует позиция, в соответствии с которой
наказание – это мера государственного принуждения, применяемая судом к
лицам, совершившим преступления, в целях общего и специального
предупреждения преступлений.
Таким образом, цели наказания в уголовном праве играют ведущую роль.
Являясь общими для всех видов наказаний, цели предопределяет социальные
функции уголовного наказания и общие направления эффективности наказания,
множественность видов наказания, его свойства и построение системы
наказаний, а также являются инструментами, оказывающими влияние на нормы
общих начал назначения наказания.
С рассмотренных позиций систему наказаний в уголовном праве можно
определить как совокупность относительно самостоятельных подсистем
наказаний

восстановительного,

исправительного

и

предупредительного

характера. В порядке возрастания карательных свойств наказания соотносимых
с его целями и обеспечивающих его эффективность. Учет этих составляющих в
конечном итоге определяет справедливость назначенного наказания.
В целом, учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что под
наказанием по российскому уголовному праву следует понимать особую
юридическую меру государственного принуждения, включающую в себя как
карательные элементы, так и воспитательные, назначение судом лицу,
виновному совершении преступления, и влекшую

судимость. Наказание

выражает от имени государства и общества отрицательную правовую,
социальную, моральную оценку приступного деяния и преступника.
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воспитательного воздействия, применяемыми в порядке освобождения от
наказания, является одной из форм реализации уголовной ответственности. В
сущности это кара; лицо, признанное виновным в совершении преступления,
лишения или ограничения прав и свобод этого лица.
Наказание применяются к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений.
Законодатель ставит перед наказанием цели восстановления социальной
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений. Восстановление социальной справедливости заключается
в удовлетворении чувства, требующего, что бы каждое деяние получало
адекватный
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Исправление

осужденного предполагает изменение его системы ценностей, представлений о
позволительном и не допустимом.
Цель предупреждения совершения новых преступлений принято делить
на две: частное и общее предупреждение. Первое адресовано преступнику и
заключается в том, чтобы удерживать его от новых противоправных деяний,
продемонстрировав последствия их совершения. Второе-общество (той его
части, которая признает преступления возможным вариантом поведения и
утверждается от него угрозой наказания).

