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Наказание как наиболее суровый вид ответственности на протяжении 
всего периода своего развития преследует определенные цели. Они под-
вержены изменениям, обусловлены развитием государства, его правовой 
системой.  Но не низменным является восприятие наказания как  средства  
противодействия преступности. В статье анализируются понятие и цели 
наказания, их законодательное развитие и содержание. Обосновывается 
вывод, что цели наказания определяются эволюцией  государства, прио-
ритетом его ценностей. 
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Punishment as the most severe type of responsibility throughout the entire 
period of its development pursues certain goals. They are subject to change, 
due to the development of the state, its legal system. But not low is the percep-
tion of punishment as a means of combating crime. The article analyzes the 
concept and goals of punishment, their legislative development and content. 
The conclusion is substantiated that the goals of punishment are determined by 
the evolution of the state, the priority of its values.

Keywords: responsibility, punishment, purpose, warning, justice, correc-
tion, protection, content.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
(ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

В общетеоретическом понимании цель 
рассматривается как предмет стремле-
ния, то, что надо, желательно осуществить 
[1, с. 873]. В философии цель определяет-
ся как идеальный или реальный предмет 
сознательного или бессознательного 
стремления субъекта; финальный резуль-
тат, на который преднамеренно направлен 
процесс [2, с.659]. Данное понятие явля-
ется междисциплинарным, закрепляется 
уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством.

Цель присуща сознательной деятель-
ности человека, для достижения которой 
используются определенные средства.  
Она вытекает из правовой сущности нака-

зания, что подтверждается ретроспек-
тивным анализом законодательных актов. 
Наказание и его цели рассматриваются 
через категорию справедливость. Цель 
наказания – это тот конечный социальный 
результат, к которому стремится государ-
ство, осуждая виновного за совершенное 
преступление.

В дореволюционной России наказание 
ориентировано на устрашение, подчер-
кивался принудительный ее характер. 
Принуждение наказания, по утверждению 
И.Я. Фойницкого, заключается в причине-
нии или обещании причинить наказывае-
мому какое-нибудь лишение или страда-
ние [3,с. 9]. Наказание, таким образом, 
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призвано покарать преступника, причи-
нить ему страдания, оказывая тем самым, 
психическое воздействие на личность. 
Меры принуждения, по мнению М.Д. 
Шаргородского, применяемые государ-
ством, только тогда являются мерами на-
казания, когда они, будучи применены за 
совершенное общественно опасное дея-
ние, отвечают следующим требованиям: 
1) причиняют страдание виновному (хотя 
и не имеют этой цели); 2) выражают пори-
цание виновному и его деянию от имени 
государства; 3) имеют целью предупреж-
дение совершения общественно опасных 
деяний в будущем, как виновным, так и 
другими лицами [4, с. 293].

В советском законодательстве цели 
наказания изначально вытекали из задач.   
В  статье 8 Руководящих началах по уго-
ловному праву РСФСР 1919 г. впервые за-
креплена задача охраны общественного 
порядка от совершившего преступление 
или покушавшегося на совершение тако-
вого и от будущих возможных преступле-
ний как данного лица, так и других лиц» 
[5]. Данная норма, таким образом, пред-
полагала своей целью общее и специаль-
ное предупреждение преступлений. В 
дальнейшем этот вопрос получил свое 
развитие. Согласно ст. 8 Уголовного ко-
декса РСФСР 1922 г. наказание и другие 
меры социальной защиты применяются с 
целью: а) общего предупреждения новых 
преступлений как со стороны нарушите-
ля, так и со стороны других неустойчивых 
элементов общества; б) приспособления 
нарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия; 
в) лишения преступника возможности со-
вершения дальнейших преступлений [6].  
Меры социальной защиты применялись  в 
отношении лиц, совершивших обще-
ственно-опасные действия или представ-
ляющих опасность. Законодатель, таким 
образом, рассматривал наказание наря-
ду с мерами социальной защиты, акцен-
тируя внимание на его превентивном 
предназначении. Эти меры не направле-
ны на причинение физического страда-
ния или унижение человеческого досто-
инства. 

Согласно ст. 4 Основных начал уголов-
ного законодательства Союза ССР и Со-
юзных Республик (утв. Постановлением 
ЦИК СССР от 31.10.1924) [7] меры соци-
альной защиты применяются с целью: а) 
предупреждения преступлений; б) лише-
ния общественно-опасных элементов 
возможности совершать новые престу-
пления; в) исправительно-трудового воз-
действия на осужденных. Они  разделя-
ются на: а) меры судебно-исправительно-

го характера; б) меры медицинского ха-
рактера; в) меры медико-педагогическо-
го характера (ст. 5 Основных начал).

Впервые в ст. 38 Основных началах 
уголовного законодательства Союза ССР 
и Союзных Республик был использован 
термин «исправление», получивший свое 
законодательное и научное развитие.

УК РСФСР 1926 г. [8] внес некоторые 
изменения в данный институт, отказав-
шись от термина «наказание» закрепил 
цели и виды мер социальной защиты, ко-
торые, согласно ст.7, применяются в от-
ношении лиц, совершивших обществен-
но-опасные действия или представляю-
щих опасность по своей связи с преступ-
ной средой или по своей прошлой дея-
тельности. При этом выделяются меры 
социальной защиты судебно-исправи-
тельного, медицинского, либо медико-
педагогического характера. 

В отличие от УК РСФСР 1922 года  не-
сколько по иному звучат цели мер соци-
альной защиты. Приоритетной является 
цель предупреждения новых преступле-
ний со стороны лиц, совершивших их, что 
свидетельствует о специальной превен-
ции. Затем следует цель воздействия на 
других неустойчивых членов общества, 
что соответствует общей превенции. За-
вершающей является цель приспособле-
ния совершивших преступные действия к 
условиям общежития государства трудя-
щихся. Данная цель получила свое разви-
тие в ресоциализации осужденных.

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. 
[9], а также УК РСФСР 1960 г. [9] верну-
лись к термину наказание, отказавшись 
от мер социальной защиты. Согласно ст. 
20 УК 1960 г. наказание является не толь-
ко карой за совершенное преступление, 
но и имеет целью исправление и перевос-
питание осужденных в духе честного от-
ношения к труду, точного исполнения за-
конов, уважения к правилам социалисти-
ческого общежития, а также предупреж-
дение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами 
[10]. В данном случае речь идет о наказа-
нии без упоминания мер социальной за-
щиты, где кара рассматривается как его 
составная часть. 

Указание законодателя на цель пере-
воспитания осужденных была спорной, не 
нашла научной поддержки.   В.А.Елеонский 
указывал на то, что мы можем предложить 
законодателю нечто более или менее ра-
циональное: отказаться от постановки 
перед уголовным наказанием цели пере-
воспитания осужденных, удержать цель 
исправления, вкладывая в ее содержание 
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идею юридического исправления [12, с. 
105] Эта идея в последующем была во-
площена в УК РФ. А.Л. Ременсон отмечал, 
что наказание – это и есть кара, т. е. пред-
намеренное причинение виновному из-
вестных страданий и лишений, специаль-
но рассчитанное на то, что он будет пре-
терпевать наказание как лишение, стра-
дание за причиненное обществу зло [13]. 
Сущность и содержание наказания, по 
мнению Н.А. Стручкова, однопорядковые 
явления: оба выражают свойственную на-
казанию кару с той лишь особенностью, 
что сущность наказания – кара вообще, а 
содержание наказания – кара, свойствен-
ная конкретному наказанию [14, с. 63]. 
Социальный эффект наказания выража-
ется  в угрозе его применения, а при со-
вершении преступления – в его назначе-
нии. Законодательство советского пери-
ода не отличалось  последовательностью 
определения целей наказания, что не 
способствовало выработке эффективно-
го механизма их достижения. 

УК РФ 1996 г. внес существенные  уточ-
нения в определение целей наказания.  
Согласно ч. 2 ст.43 УК РФ наказание при-
меняется в целях восстановления соци-
альной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждение совер-
шения новых преступлений. Впервые в УК 
РФ провозглашена цель восстановление 
социальной справедливости. Являясь ка-
тегорией этики, справедливость принято 
анализировать с позиции добра и зла. 
Факт нарушения прав, свобод или обя-
занностей человека свидетельствует о 
нарушении справедливости. В уголовном 
праве совершение преступления являет-
ся нарушением справедливости, в ре-
зультате чего причиняется вред личности, 
обществу, государству. Он может быть   
моральным, материальным или физиче-
ским.

Способом восстановления справедли-
вости является применение наказания. 
Социальная справедливость при совер-
шении преступления, причинившего иму-
щественный вред, может быть восстанов-
лена назначением таких видов наказания, 
как штраф, исправительные работы или  
конфискацией имущества как иной мерой 
уголовно-правового характера.

Однако не все нарушенные преступле-
нием права и свободы могут быть восста-
новлены. Это касается, к примеру,  жизни 
или здоровья потерпевшего. Весьма обо-
снованной является позиция С.У. Дикае-
ва, согласно которой наказание должно 
считаться справедливым не только если 
оно соответствует тяжести совершенного 
преступления и личности виновного, но и 

если оно максимально учитывает интере-
сы сторон, особенно интересы потерпев-
шего [15, с. 71]. В этих случаях цель до-
стигается карательным содержанием  на-
казания, ограничением прав и свобод ви-
новного. Справедливость как основопо-
лагающий принцип уголовного законода-
тельства  находит свое отражение в госу-
дарственной политике в сфере право-
творчества и применения законов при 
разрешении конфликтов. В п.1 постанов-
ления  Пленума Верховного Суда РФ от 22 
декабря 2015 г. N 58 «О практике назначе-
ния судами РФ уголовного наказания» 
[16] обращается внимание судов на то, 
что справедливое наказание способству-
ет решению задач и достижению целей, 
указанных в статьях 2 и 43 Уголовного ко-
декса РФ. Согласно статье 6 УК РФ спра-
ведливость наказания заключается в его 
соответствии характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и лично-
сти виновного.

Исправление осужденных и преду-
преждение новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами  в ка-
честве целей наказания закреплены и в 
ч.1 ст.1 УИК РФ. При этом не  указывается 
на восстановление социальной справед-
ливости, т.к. эта цель реализуется в про-
цессе отбывания наказания. Она ориен-
тирована на перспективу. Согласно же ч.1 
ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - 
это формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. В этом вы-
ражается социальное исправление.  С 
учетом этого возникает вопрос: насколь-
ко достижимой является цель исправле-
ния? Какие меры способны изменить ми-
ровоззрения осужденных, повлиять на 
дальнейшее его поведение? Основными 
средствами исправления осужденных 
предусмотрены ч. 2 ст. 9 УИК РФ: установ-
ленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная рабо-
та, общественно полезный труд, получе-
ние общего образования, профессио-
нальное обучение и общественное воз-
действие. Их применение является диф-
ференцированным, учитываются  вид на-
казания, характер и степень обществен-
ной опасности совершенного преступле-
ния, личность осужденных и их поведе-
ния.  В своей совокупности эти средства 
призваны оказать положительное  воз-
действие на осужденных, повлиять на их 
мировоззрение, что позволит им соблю-
дать общепринятые правила человече-
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ского общежития и не нарушать правовые 
запреты. 

Предупреждение совершения новых 
преступлений как цель наказания заклю-
чается как в удержании отдельных лиц от 
совершения повторных преступлений 
(частная превенция), так и со стороны 
иных лиц (общая превенция). Частная 
превенция именуется еще специальным  
предупреждением и   направлена на пред-
упреждение совершения новых престу-
плений осужденным в период отбывания 
наказания или после его отбытия. Это до-
стигается путем применения к ним мер 
уголовно - правового воздействия.  Эф-
фективность общего и специального 
предупреждения преступлений зависит 
от неотвратимости наказания за совер-
шенные преступления, влияния общества 
на тенденции развития законодательства 
и практики его применения.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ на период до 
2030 г. [17] определены стоящие перед 
уголовно-исполнительной системой вы-
зовы, требующие принятия дополнитель-
ных мер для достижения основной цели 
уголовно-исполнительного законода-
тельства - исправления осужденных, а 
также их ресоциализации и социальной 

адаптации. Если цель исправления осуж-
денных закреплена в уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве, то 
понятие «ресоциализация» и «социальная  
адаптация» содержатся в Федеральном  
законе от 23.06.2016 N 182-ФЗ  «Об осно-
вах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» [18]. Ресо-
циализация в указанном законе рассма-
тривается как комплекс мер социально-
экономического, педагогического, пра-
вового характера, применяемых к лицам,  
отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового харак-
тера в целях реинтеграции их в общество.  
Это касается и социальной  адаптации, 
представляющей собой комплекс меро-
приятий, направленных на оказание ли-
цам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации их 
конституционных прав и свобод, а также 
помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве. Содержание указанных понятий не 
отражают специфику исправительных уч-
реждений, что предполагает закрепление 
этих концептуальных положений в уголов-
но - исполнительном законодательстве 
Российской Федерации.
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