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Введение 

Актуальность темы исследования. Борьба с преступностью это – 

осуществление системы мер уголовно-правовых, криминологических, 

воспитательных и других воздействий. Изучая историю уголовного права 

можно заметить, что спустя некоторое время изменились методы уголовно-

правового воздействия, пополнился список видов наказаний, которые 

применяются за совершение преступлений так же изменилось содержание 

мер которые были известны ранее, набирают обороты и другие меры, не 

представляющие собой наказания, но несущие правовое последствие за 

совершение преступлений. Уголовное наказание остается главной проблемой 

в уголовно-правовой науке. Ее определение заключается в том, что 

уголовное право реализуется, в первую очередь, угрозой и применением 

наказания. 

Уголовное наказание закреплено в УК РФ и является мерой 

государственного принуждения, которая назначается от имени государства 

по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных УК лишении и ограничении 

прав и свобод этого лица соответственно общественной опасности 

содеянного и личности виновного ч. 1 ст. 43 УК. Уголовное наказание - 

отрицательная оценка государством противоправного поведения лица. Это 

измерение преступления, один из элементов системы предупредительного 

воздействия на преступность.  

Во все времена обществом и государством предпринимались попытки 

минимизировать негативные для общества виды поведения и их носителей. В 

каждой стране в этих целях создается система социального контроля над 

преступностью и иными проявлениями отклонения от нормы (пьянством, 

наркотизмом, проституцией, коррупцией). Для успешного формирования в 

России правового государства, в котором в основе взаимоотношений 

государства и гражданина лежит верховенство закона, необходимо 

эффективное уголовное законодательство. Его функционирование должно 
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соответствовать общественным отношениям, сложившимся в российском 

обществе, а также экономическим условиям. Основным аспектом уголовного 

законодательства должно стать обеспечение реализации прав и свобод 

личности. Особую роль в этом должен сыграть один из важнейших 

институтов уголовного права – институт уголовного наказания.  

Термин «уголовное наказание» многообразен, как в обыденном, так и в 

его научном понимании, велик его предметно-содержательный потенциал, 

многообразны функциональные свойства. Учитывая данные факты, в 

понимании большенства концепций правопонимания в эту категорию может 

быть вложен большой смысл и содержание: наказание обозначается 

принудительным воздействием, вынужденным злом, восстановлением 

1нарушенного права; устрашением, угрозой; психологическим 

принуждением; порицанием, исправлением, перевоспитанием и т.д. 

Важным фактором в этом вопросе является то, что обеспечить цели, 

поставленные перед уголовным наказанием может только наказание, 

соответствующее содеянному, и в полной мере отражающее общественную 

опасность совершенного деяния. Наказание, которое является слишком 

мягким может значительно ослабить авторитет уголовной юстиции, и 

спровоцировать у осужденного чувство безнаказанности. И слишком суровое 

наказание тоже может расшатать авторитет власти, вызывая тем самым 

чувство беззаконности у осужденного. 

По этой причине в российском уголовном праве вопрос о наказании и 

по сей день является актуальным. 

Целью дипломной работы является изучение понятия, признаков, 

сущности уголовного наказания в современном российском уголовном праве. 

Для достижения поставленной цели предполагается рассмотреть ряд 

вопросов: - понятие, признаки и сущность уголовного наказания; - систему 

уголовных наказаний по положениям УК РФ; - виды уголовных наказаний по 

                                                             
1 Уголовное право [Текст]: Учебник / А.Р.Потапенко. – Москва: Издательский центр РИОР; Москва: 
ООО "ИНФРА-М". 2016. – 350 с. 
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нормам УК РФ. Количество опубликованных источников литературы 

показывает, что вопросы института уголовного наказания в теории 

разработаны достаточно обстоятельно. В уголовном праве и процессе тема 

наказания занимает одно из самых главных мест. По этому поводу было 

опубликовано большое количество научных работ: диссертаций, 

монографий, докладов и статей. Теоретической основой работы послужили 

труды таких видных теоретиков в области уголовного права, как Безверхов 

А.Г., Васильев А.А., Жалинский А.Э., Козочкин И.Д., Ф.А.Вестов., Рарог 

А.И., Уткин В.А., О.Р.Шайхисламова., и многие другие.  

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся при правовой регламентации и применении института 

уголовного наказания в России.  

В качестве предмета исследования в дипломной работе выступают 

уголовно-правовые нормы, которые регулируют вопросы уголовного 

наказания, а также специальная литература по анализируемой проблеме.    

Методологическую основу дипломной работы составили 

общенаучный диалектический метод познания правовой действительности, а 

также историко-юридический, сравнительно-правовой, социологический, 

формально-логический, системно-структурный и ряд других научных 

методов исследования.  

Практическая база исследования состоит из современных взглядов на 

состояние системы наказаний. 

 

 

Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы рассматриваются теоретические 

аспекты изучения наказания ст.43 УК РФ. 

В частности, первый параграф посвящен понятию, признакам 

уголовного наказания. 
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Во втором параграфе были рассмотрены цели наказания в уголовном 

праве такие как: 

 - предупреждение совершения новых преступлений; 

   - восстановление социальной справедливости; 

   - исправление осужденного; 

Вторая глава «Виды уголовного наказания ст.44 УК РФ» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе второй главы рассмотрены система и виды 

наказания. 

Во втором параграфе «характеристика видов уголовных наказаний». 

Третья глава «Система наказаний в уголовном праве РФ». 

Первый параграф третьей главы направлен на рассмотрение 

«классификации наказаний». 

Второй параграф изучает «Современное состояние системы наказаний» 

Заключение 

В заключении нужно выделить следующие понятия. 

 Наказание назначается, только по приговору суда и является мерой 

государственного принуждения. Применяется наказание только к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод данного 

лица (ст. 43 УК РФ). 

 При рассмотрении законодательного определения понятия наказания, 

можно отметить четыре главных признака, которые раскрывают его 

правовую принадлежность: 

- наказание есть мера государственного принуждения; 

- наказание может быть назначено только по приговору суда; 

- применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления; 

- заключается в предусмотренных Уголовным кодексом ограничении 

или лишении прав и свобод преступника. 
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 Так же к данным признакам наказания, вытекающим из его 

законодательного определения можно добавить еще несколько признаков 

которые, основаны на других уголовно-правовых нормах и положениях 

теории уголовного права: 

  личный характер уголовного наказания; 

  правовое последствие назначения наказания - судимость. 

 Такой комплекс правоограничений образует кару, то есть воздаяние 

государством преступнику за совершенное преступление.  

Таким образом, смысл уголовного наказания заключается в свойстве 

реагирования государства на акт преступного поведения виновного, формой 

осуждения, порицания виновного и совершенного им преступления, формой, 

содержанием которой являются установленные законом карательные меры, 

возлагаемые по приговору суда на осужденного, целью этого является  

оказать на него требуемое психологическое и иное предупредительное 

воздействие и этими действиями пробудить положительные изменения в его 

личности, чтобы не допустить в будущим совершения новых преступлений. 

Так же уголовное наказание различается от сходных мер государственного 

принуждения. Прежде всего необходимо иметь в виду отличие наказания от 

иных мер уголовно-правового характера (воспитательного и медицинского), 

а также административных, гражданско-правовых и дисциплинарных мер 

воздействия (по основанию применения, форме, содержанию, адресату, 

правовым последствиям.). 

 Главной целью наказания является не истязать и мучить человека, а 

предотвратить нанесение вреда обществу виновным и сдержать других от 

совершения подобный деяний.  В первую очередь, кара является сущностью 

наказания и не может ни в коем случае являться целью последнего. Конечной 

целью наказания является только и исключительно превенция преступлений. 

На основании вышеперечисленного можно подвести итог, что 

уголовное наказание является центральным институтом уголовного права, 

который всегда находится в центре внимания ученых. Институт уголовного 
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наказания является самым важным и необходимым средством борьбы с 

преступностью уровень которой увеличивается с каждым днем. Преступная 

деятельность, само собой, разрушают социальное равновесие, которое и без 

этого в нашей стране является шатким. Для этого по его восстановлению 

государство обязано принимать меры. Одной из таких мер и является 

уголовное наказание – это естественная реакция государства на совершенное 

преступление. 

В уголовном кодексе дается точное понятие уголовного наказания – это 

«есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица». Из данного 

определения вытекают его признаки, они позволяют отличать уголовное 

наказание от иных мер уголовно-правового воздействия, а также от других 

мер принуждения, которые может применить государство.  

Под таким признаками, мы понимаем: наказания которые являются 

мерой государственного принуждения; только по приговору суда может быть 

назначено наказание; применяется наказание только к тому лицу которое, 

признанно виновным в совершении преступления; содержится в уголовном 

кодексе предусмотренным лишение или ограничение прав и свобод 

преступника. 

 В процессе работы были выделены три главные цели наказания: 

исправление осужденного; восстановление социальной справедливости; 

предупреждение совершения новых преступлений. 

Восстановление социальной справедливости подразумевает под собой 

назначение справедливого наказания, другими словами каждая приступная 

деятельность должно сопровождаться наказанием, соответствующем по 

тяжести этого деяния, а также никого нельзя осудить дважды за одно и то же 

преступление. 
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Целью исправления, осужденного является то чтобы осужденный начал 

уважать труд, и стал законопослушным и добропорядочным гражданином. 

 Предупреждение совершения новых преступлений подразумевает 

такие меры как устрашение и воспитательное влияние для того, чтобы не 

осужденные не другие лица не совершали преступлений.            

Наша страна до сих пор является самой проблемной в правовой сфере, 

а также в сфере экономики и политики. Именно из-за этого фактора нужно 

ответственно рассматривать эти вопросы и проблемы, а также заниматься их 

решением. Также в уголовном праве не мало недостатков поэтому оно 

нуждается в дальнейшем развитии. Стало быть, для того чтобы повысить 

эффективность и функционирование системы уголовного наказания нужно 

заниматься ее развитием. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные правовые и теоретические 

аргументы, можно сделать следующие выводы: перед уголовным наказанием 

стоят три цели которые связаны между собой: восстановление социальной 

справедливости; исправление осужденного; предупреждение совершения 

новых преступлений.  

Данные цели можно достигнуть органическим единством назначения и 

исполнения уголовного наказания. Последнее должно быть справедливым, 

соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности виновного. 

Только при таком раскладе оно будет максимально содействовать 

достижению поставленных перед ним целей. 

 


