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Аннотация

Данная работа посвящена наказанию и его целям в уголовном праве. В статье
автор выделяет наказание как уголовно-правовую категорию, а также рассматривает
признаки наказания. В статье подробно исследуются цели наказания, их сущность,
правовая природа, эффективность или неэффективность применения. Особое внима-
ние уделяется проблемам реализации на практике некоторых целей наказания. Ведь
именно благодаря полноценной реализации целей наказания снижается количество
рецидивирующих преступников и, как следствие, обеспечивается безопасность граж-
дан. Автор делает вывод о том, что наказание является уникальной составляющей
уголовного права, поскольку его можно одновременно рассматривать как меру го-
сударственного принуждения и как гарантию общественной безопасности граждан
того или иного государства.

Ключевые слова: наказание, справедливость, исправление.

Punishment and its objectives in criminal law

Fisyun Andrey Viktorovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: andrey_fisyun@mail.ru

Abstract

This work is devoted to punishment and its purposes in criminal law. In the article,
the author identifies, first of all, punishment as a criminal - legal category, as well as signs
of punishment. The article discusses in detail the goals of punishment, their nature, legal
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nature, effectiveness or inefficiency of application. Considerable attention is devoted to the
problems of the practical implementation of certain goals of punishment. Indeed, it is from
the full implementation of the goals of punishment that the number of recurring criminals
is reduced and, as a result, the safety of citizens from criminal attacks is ensured. The
author concludes that punishment is a truly unique component of criminal law, because
punishment can be simultaneously considered as a measure of state coercion and as a
guarantee of public safety for citizens of a particular state.

Key words: punishment, justice, correction.

Наказание во все времена являлось очень действенным средством
предупреждения преступлений. Сама процедура привлечения к уголов-
ной ответственности, неотвратимость наказания, его тождественность
содеянному обладают достаточно мощным предупредительным потен-
циалом.

Наказание за совершенное преступление - это мера государственно-
го принуждения, которая применяется к лицу, совершившему преступле-
ние. Применение наказания к лицам, совершившим преступление, - это
своего рода гарантия безопасности для граждан государства, поскольку
данный институт несет в себе функцию предупреждения преступности в
дальнейшем. Конечно, это не избавит общество от преступности (каким
бы эффективным и жестким не было бы наказание), но значительно сни-
зит вероятность совершения преступлений в дальнейшем. Если говорить
о теоретическом обосновании наказания, то здесь зачастую применяется
исторический подход. Первой является теория о том, что наказание - это
некого рода возмездие или кара за нарушение закона. В дальнейшем на-
казание стало пониматься как мера устрашения и предотвращения раз-
вития преступности путем лишения лица, совершившего преступление,
возможности совершить его повторно [1, c. 189].

Но данные теории не всегда подходят для того или иного обще-
ственного строя. Так, в СССР наказание носило воспитательный харак-
тер, основная суть заключалась в том, что «каждый имеет шанс на ис-
правление; человек, осознавший свои ошибки, воспитанный в духе чест-
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ного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к пра-
вилам социалистического общежития, не может стать вновь на путь со-
вершения преступлений». Государство не столько стремилось наказать
и покарать, сколько исправить, дать второй шанс. Бесспорно, уголовное
законодательство того времени было суровее и жестче, чем нынешнее,
но, возможно, оно имело преимущество по эффективности исправления
преступников перед нынешним [2].

Одной из самых дискуссионных составляющих наказания являют-
ся его цели. Главной проблемой целей наказания является их реализация
на практике, которая происходит не всегда. В науке уголовного права
выделяют пять основных целей наказаний: возмездие, восстановление
нарушенных прав, исправление осужденного, специальная превенция и
общая превенция. Хотя российское законодательство прямо предусмат-
ривает только три: восстановление социальной справедливости, исправ-
ление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.
Последние закреплены в части 2 статьи 43 УК РФ, но это не значит, что
остальные исключены [3]. Нет, они уже заключены в этих трех целях и
являются их неотъемлемой частью [4].

Одной из целей наказания по УК РФ является восстановление со-
циальной справедливости. Данная цель наказания состоит в том, что
государство применяет к преступнику наказание в том объеме, который
соответствует совершенному преступному деянию. Хотя справедливость
в большей степени является философской категорией, а не уголовно-
правовой. Данную цель наказания иначе можно назвать современным и
модифицированным видом кары, которая не предполагает причинение
страданий осужденному, а лишь удовлетворяет чувства справедливости
граждан и ограничивает некоторые права и свободы лиц, совершивших
преступление.

Такая цель наказания, как исправление осужденного, предполага-
ет то, что в отношении лица, совершившего преступление, применяют-
ся определенные меры, которые влияют на психологическую составляю-
щую виновного. Впоследствии данные меры меняют определенные свой-
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ства личности, то есть делают лицо, которое не характеризуется законо-
послушным поведением, более безопасным для общества. Эта цель до-
стигается путем применения различных средств и способов воздействия
на осужденного, а также прививания определенных качеств, которых не
хватало осужденному до применения данной цели наказания.

Но на практике данная цель является одной из самых сложных в
реализации, так как меры, применяемые для реабилитации, часто быва-
ют недостаточно эффективны, а условия содержания в исправительных
учреждениях и отношение персонала этих исправительных учреждений
к лицам, отбывающим наказание, очень далеки от идеала. Также во мно-
гих колониях действуют различные преступные субкультуры, которые
могут помешать исправлению заключенных, а то и вовсе закрепить и
усугубить преступные качества новых осужденных, поступивших в со-
ответствующие пенитенциарные учреждения [5].

Следующей целью наказания является предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Данная цель состоит в том, чтобы лицо, со-
вершившее преступление и познавшее на себе устрашающее и воспита-
тельное воздействие органов уголовно-исправительной системы, впредь
не допустило совершения новых преступлений. Данная цель применима
также и к иным лицам, в том числе и не совершавшим преступлений,
для того, чтобы они понимали, что их может ждать в будущем, если они
совершат преступление.

Традиционно предупреждение преступлений делится на общее и
специальное предупреждение (превенцию). Уголовный кодекс не выде-
ляет данные цели как самостоятельные, однако это не означает, что они
не существуют как объективно неизбежный и желаемый результат при-
менения уголовного наказания, а формулировка действующего уголов-
ного закона вполне допускает деление предупреждения преступлений на
специальное и общее.

Общая превенция подразумевает, во-первых, информирование об-
щества о карательных мерах, которые применяются к лицам, совер-
шившим уголовное преступление, во-вторых, проведение государствен-
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ной информативной политики, которая дискредитирует преступников, а
также проведение различных мер устрашения (так, в Китае проводят
экскурсии для чиновников в места лишения свободы), направленных на
потенциальных нарушителей закона [1, c. 182-183].

Специальная превенция предотвращает преступления от рук ра-
нее осужденных. Существует несколько способов достижения этой цели.
Первым и наиболее распространенным признается лишение или ограни-
чение свободы, то есть сведение к минимуму вероятности совершения но-
вых преступлений. Есть и более мягкие способы осуществлять эту функ-
цию: запрет осужденному заниматься определенной деятельностью или
занимать какую-либо должность.

В заключение хотелось бы сказать, что наказание и его цели явля-
ются поистине уникальной составляющей уголовного права. Ведь можно
одновременно рассматривать их как меру государственного принужде-
ния и как гарантию общественной безопасности граждан того или иного
государства. Но без решения проблемы реализации целей наказания дан-
ный элемент уголовной политики теряет свой практический смысл, по-
этому для решения данной проблемы требуется усовершенствовать пра-
вовую базу, содержащую цели наказания, избавиться от размытых фор-
мулировок, дать легальные определения для каждой цели наказания,
детально перечислить все мероприятия, которые должны выполняться
для достижения целей наказания. Также необходимо совершенствовать
режим пенитенциарных систем для более эффективного исправления
осужденных и предоставлять психологическую помощь лицам, отбыва-
ющим и уже отбывшим наказание. Только при комплексном подходе воз-
можно решить данную проблему.
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