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В статье рассматривается вопрос обоснованности закрепления в УК РФ трех целей 
наказания. Исследуются подходы законодателя к решению аналогичных вопросов в 
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ции законодателя о целях наказания в каждом новом нормативном акте. Отмечается, 
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Законодатель в ст. 43 УК РФ отражает це-
левые установки уголовного наказания, сре-
ди них: 

– восстановление социальной справед-
ливости;

– исправление осужденного;
– предупреждение совершения новых 

преступлений.
Наличие нескольких целей уголовного 

наказания порождает вполне объяснимую 
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полемику о паритете или наличии каких-то 
преимуществ у одной из них перед другими. 
Казалось бы, вполне очевидно, что каждая 
из целей будет пытаться перетягивать вни-
мание на себя, а правоприменитель в той 
или иной ситуации ориентироваться то на 
одну, то на другую или третью цель. Даже 
при наличии одной главной цели и двух до-
полнительных между последними будет на-
блюдаться конкуренция.

Ситуация, когда существуют несколько 
вариантов целей, безусловно, обусловлива-
ет неясность, появление логических ошибок 
в суждениях и, как следствие, порождает 
дальнейший хаос в решениях законодателя 
об ужесточении или смягчении наказания, а 
в последующем нивелируют усилия право-
применителя, назначающего или исполняю-
щего наказание.

Понятно, что подобное положение в силу 
значимости вопроса о наказании не только 
вызывает бесконечные научные споры, но и 
порождает потребность расставить все точ-
ки над «i» и сделать решение этого вопроса 
прозрачным, освобожденным от каких-либо 
предубеждений.

Поэтому очень важно получить ответы на 
вопросы: возможно ли объяснить использо-
вание нескольких целей наказания в уголов-
ном законе? почему такая конструкция на-
шла место в российском уголовном законе? 
Для этого необходимо обратиться к уголов-
ному законодательству прошлого.

В науке уголовного права исторический 
метод используется часто, поскольку по-
зволяет объяснить современные конструк-
ции норм закона. «В деле эффективной раз-
работки любой научной проблемы важную 
роль играет изучение истории вопроса, по-
скольку известно, что исторический подход 
позволяет лучше понять современные про-
блемы, дает возможность вычленить зако-
номерности развития теории и практики, 
трудноуловимые без ретроспективного ана-
лиза»1. 

Обращение к нормативно-правовым ак-
там прошлого дает возможность постичь 
замыслы законодателя, увидеть не только 
влияние тех или иных социальных факто-
ров на юридические конструкции норм, но 
и показывает его «прорывы» и «огрехи» при 
описании тех или иных институтов права, а 
также деяний и санкций за их совершение. 
Важными представляются законодательные 
решения, имеющие различные юридиче-
ские оценки. Одни позволяют увидеть вер-
ные решения, другие – недочеты, которые 
не следует повторять. Именно в сопостав-

лении их содержания по такому значимому 
вопросу, как цель наказания, можно найти 
ту, которая отражается всегда в конструк-
циях уголовно-правовых норм, вне зависи-
мости от временного этапа. Мы разделяем 
точку зрения о том, что закон в той или иной 
степени есть «выражение воли господству-
ющих классов»2, которую следует учитывать 
в ходе оценки и сопоставления с другим 
этапом.

Обычно анализ нормативных актов начи-
нают с более ранних источников. Остано-
вимся только на некоторых из них. Так, на-
пример, изучение текста Русской Правды 
показывает, что в ней отсутствуют какие-ли-
бо прямые или косвенные указания о цели 
наказания3. 

В то же время можно сделать вывод, 
что значительная часть норм направлена 
не только на защиту интересов отдельных 
групп, но также на пресечение ответных 
действий по мотиву мести со стороны по-
страдавших, самосуд. 

Чтобы сократить обзор, но показать раз-
нообразие вариантов, обратимся к более 
поздним источникам. В этой связи интерес 
представляет Соборное уложение 1649 г., 
нормы которого носят смешанный характер, 
включают положения, непосредственно за-
трагивающие не только вопросы назначения 
наказания, но и возмещения вреда потерпев-
шим и издержек в казну государства. Здесь 
не содержится прямых указаний на цель 
(цели) наказания, однако компенсационный 
характер норм позволяет предположить на-
личие признаков, близких к признакам цели 
наказания, которая в современном законе 
описана как восстановление социальной 
справедливости. Хотя надо признать, что в 
действующем российском уголовном законе 
ни один из видов наказания не предполага-
ет каких-либо возможностей для получения 
потерпевшей стороной компенсаций. Эти 
вопросы скорее относятся к вопросам граж-
данского иска в уголовном процессе, чем 
непосредственно к наказанию.

Вместе с тем анализ отдельных норм по-
зволяет сформулировать вывод о такой цели 
наказания, как предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Так, например,  
гл. X Соборного уложения 1649 г. гласит: 

– «ст. 162. А будет которые люди по та-
ким лживым обыском будут пытаны, и тем 
пытаным людем велети на тех людех, кто в 
обыску солжет, правити бесчестье и увечье 
вчетверо, чтобы впредь не лгали»;

– «ст. 199. А будет кто ис тех воровских 
приезжих людей в те поры кого ранит, а сы-
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щется про то допряма, и того, которой ранит, 
у одного отсечь рука, а товарыщей его, кото-
рые с ним приезжали, бити кнутом и дати на 
поруки, что им впредь так не воровать. А за 
бесчестье и за увечье взяти на них на всех 
по тому же вдвое»;

– «ст. 217. А за то, что он ту птичью при-
ваду испортит, учинить ему наказанье, бить 
батоги нещадно, чтобы ему и иным таким 
непавадно было впредь так делать»4. 

Конструкции «впредь не лгать», «впредь 
не воровать», «впредь так не делать» не ча-
сто, но встречаются и в других главах Собор-
ного уложения 1649 г. Они показывают воз-
действие наказания на будущее поведение 
лица, свидетельствуют о зарождении цели 
предупредить совершение новых престу-
плений как виновным, так и другими лицами. 

Следующим нормативным актом, заслу-
живающим внимания, является Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. Несмотря на то что это был первый 
отраслевой нормативный акт, цели наказа-
ния в нем также оказались не определены. 
Обращают на себя внимание виды наказа-
ния, так как они дифференцированы на две 
большие группы: уголовные (ст. 19) и ис-
правительные (ст. 34)5. Характер этих норм 
отражает их направленность. Можно пред-
положить, что во втором случае речь идет 
о наказании, которое должно оказывать 
исправительное воздействие на виновное 
лицо, что преследуется такая цель, как ис-
правление виновного лица. 

Первым уголовным законом, в котором 
находит отражение вопрос о целях наказа-
ния, является Уголовный кодекс РСФСР в 
редакции 1922 г. Учтем, что кодекс прини-
мался в условиях, когда государство было 
ослаблено гражданской войной. Так в ст. 8 
изложена следующая конструкция:

«Наказание и другие меры социальной 
защиты применяются с целью: а) обще-
го предупреждения новых нарушений как 
со стороны нарушителя, так и со стороны 
других неустойчивых элементов общества; 
б) приспособления нарушителя к условиям 
общежития путем исправительно-трудового 
воздействия; в) лишение преступника воз-
можности совершения дальнейших престу-
плений»6.

Заметим, что ситуация, в которой был 
подготовлен этот уголовный закон, была 
крайне сложной. Законодатель выделяет не 
только наказание, но и меры социальной за-
щиты, которые в следующем законе получат 
распространение. Цели наказания структу-
рированы и изложены во взаимосвязи друг 

с другом. При этом не наблюдается како-
го-либо приоритета целей, за исключением 
формальной последовательности, в кото-
рой они расположены. Условно первая цель 
своим содержанием включает сразу две: 
частной и общей превенции, распростра-
няющей свое действие во втором случае на 
«неустойчивых элементов общества». Также 
обратим внимание, что условно третья цель 
«лишение преступника возможности совер-
шения дальнейших преступлений» является 
продолжением первой цели «предупреж-
дения новых нарушений… со стороны на-
рушителя». Считаем, что достижение цели 
предупреждения преступлений возможно 
несколькими способами, и лишение воз-
можности совершить преступление явля-
ется ее частным случаем, предполагающим 
внешнее воздействие, заключающееся в 
создании определенных условий, исключа-
ющих или минимизирующих возможность 
совершить преступление.

Представляет интерес вторая цель – 
приспособление нарушителя к условиям 
общежития путем исправительно-трудо-
вого воздействия. Она содержит сложную 
конструкцию, так как в ней определен спо-
соб ее достижения, который связан с ока-
занием исправительно-трудового воздей-
ствия на виновного. Трудовое воздействие, 
а именно «общественно полезный труд», 
в ст. 9 действующего УИК РФ является од-
ним из средств исправления. Думаем, что 
и эта цель взаимосвязана с целью пред-
упреждения преступлений, так как подраз-
умевает оказание воздействия на личность 
виновного путем формирования качеств, 
позволяющих ему совместно проживать с 
другими членами в обществе, не нарушая их 
права, соблюдая установленные государ-
ством правила поведения. В сущности, она 
является опосредованным способом пред-
упреждения преступлений.

Заслуживает внимания УК РСФСР 1926 г. 
Если убрать политический подтекст произ-
веденной замены формулировки «наказа-
ние» на «меры социальной защиты», которая 
также присутствовала в прежнем уголовном 
законе, то видим, что общее количество це-
лей осталось тем же – три. Анализ показы-
вает, что за четыре года законодатель все 
же провел некоторую работу над ошибками. 
В ст. 9 УК РСФСР 1926 г. цели мер социаль-
ной защиты изложены следующим образом:

«а) предупреждение новых преступлений 
со стороны лиц, совершивших их;

б) воздействие на других неустойчивых 
членов общества;



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права

37

в) приспособление совершивших пре-
ступные действия к условиям общежития 
государства трудящихся.

Меры социальной защиты не могут иметь 
целью причинение физического страдания 
или унижение человеческого достоинства и 
задачи возмездия и кары себе не ставят»7.

Следует отметить целый ряд других из-
менений. Так, определено, что причинение 
физического страдания или унижение че-
ловеческого достоинства нельзя считать в 
качестве цели, так же как возмездие и кару 
нельзя рассматривать как задачи мер со-
циальной защиты. Фактически эти требова-
ния закона во время репрессий конца 1920–
1930-х гг. полностью игнорировались.

Сравнение формулировок с предшеству-
ющим уголовным законом показывает, что 
законодатель выделил частное и общее 
предупреждение в две самостоятельные 
цели. При этом последняя из них была скор-
ректирована: фраза «воздействие на других 
неустойчивых членов общества» выглядит 
несколько шире, степень конкретизации 
стала меньше. Считаем, что воздействие 
должно совершаться для чего-то.

Изменена и вторая цель. Если ранее она 
была сформулирована как «приспособле-
ние нарушителя к условиям общежития 
путем исправительно-трудового воздей-
ствия», то в УК РФСФР 1926 г. она звучит 
как «приспособление совершивших пре-
ступные действия к условиям общежития 
государства трудящихся». Следовательно, 
приспосабливать для условий общежития 
лиц, совершивших преступления, можно не 
только способом исправительно-трудового 
воздействия.

С положительной стороны можно отме-
тить отказ от дублирующей цели – «лише-
ние преступника возможности совершения 
дальнейших преступлений».

Безусловно, нельзя обойти вниманием 
УК РФСФР 1960 г., который, как и два его 
предшественника, содержал указание на 
несколько целей наказания. В ст. 20 цели 
наказания изложены следующим образом: 
«Наказание не только является карой за со-
вершенное преступление, но и имеет целью 
исправление и перевоспитание осужденных 
в духе честного отношения к труду, точного 
исполнения законов, уважения к правилам 
социалистического общежития, а также 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными 
лицами. Наказание не имеет целью причи-
нение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства»8.

Таким образом, Уголовный кодекс РСФСР 
1960 г. в ст. 20 содержит две группы целей, 
каждая из которых включает еще две. По-
этому можно сказать, что таковых четыре: 

– исправление и перевоспитание осуж-
денных;

– предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и ины-
ми лицами. 

Обратим внимание на следующее: спо-
соб «исправительно-трудового воздей-
ствия» в целях приспособления нарушителя 
к условиям общежития (в УК РСФСР 1922 г.) 
в УК РСФСР 1926 г. исчез и вновь появился 
в несколько трансформированном виде, но 
уже как самостоятельная цель наказания в 
УК РСФСР 1960 г. в виде «исправления осуж-
денных… в духе честного отношения к тру-
ду, точного исполнения законов, уважения к 
правилам социалистического общежития». 
На наш взгляд, это важное замечание, кото-
рое следует особо отметить в контексте со-
отношения целей наказания.

Если говорить о перевоспитании осуж-
денных, то здесь надо принимать во внима-
ние процесс формирования значимых для 
этого качеств, которые у лица отсутствуют 
или деформированы. Процессы исправле-
ния и перевоспитания тесно переплетаются, 
в том числе и в вопросе выработки честного 
отношения к труду, точного исполнения за-
конов, уважения правил социалистического 
общежития. Поэтому эти формулировки в 
законе были объединены союзом «и».

Вернулся законодатель и к сходной кон-
струкции, содержащейся в УК РСФСР  
1922 г., о цели предупреждения, где част-
ная и общая превенция были объединены 
в одной формулировке «а) общего пред-
упреждения новых нарушений как со сторо-
ны нарушителя, так и со стороны других не-
устойчивых элементов общества». Однако 
отметим, что в УК РСФСР 1960 г. точность 
описания этой цели стала на порядок выше. 

Полемика вокруг целей УК РФСФР 1960 г. 
о каре поднималась неоднократно. Содер-
жащаяся в нем формулировка «наказание 
не имеет целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого 
достоинства» не разрешала спор. Если в 
УК РФСФР 1926 г. было прямо указано, что 
«меры социальной защиты… задачи воз-
мездия и кары себе не ставят», то реше-
ние законодателя в УК РФСФР 1960 г. объ-
единить в одном предложении лаконичное 
изложение сути наказания и его целей вы-
звало споры. Это решение показало, что по-
добные объединительные конструкции не 
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всегда приносят пользу, их использование 
требует точности.

Подводя итог нашим рассуждениям, важ-
но отметить следующее. 

Первые признаки, свидетельствующие о 
наличии цели наказания и отвечающие на 
ключевой вопрос о назначении наказания, 
можно найти в Соборном уложении 1649 г. 
В отдельных его нормах присутствуют фор-
мулировки, указывающие на желаемый ре-
зультат применения наказания. 

Первые конструкции, непосредственно 
описывающие цели наказания, появились в 
УК РФСФР 1922 г. и получили свое развитие 
в последующих уголовных законах. Эти из-
менения носили разноплановый характер: 
одни из целей исчезали бесследно, другие 
появлялись вновь, третьи, видимо, обладая 
большей устойчивостью и достоверностью, 
подвергаясь трансформации, сохраняли 
свое место в каждом уголовном законе. Ко-
нечно, они были подвержены определенно-
му воздействию, связанному с изменения-
ми в социально-политическом устройстве 
государства. Появлялись новые цели нака-
зания. 

Конструкцию с использованием несколь-
ких целей в уголовном законе можно объ-
яснить стремлением законодателя в одном 
случае не ошибиться с выбором и ограниче-
нием во времени, в другом – скорее всего, 
речь шла о шаблонности мышления, неже-
лании отказываться от второстепенных ка-
тегорий, хотя допустимы и другие вариан-
ты.

Все российские уголовные законы, со-
держащие нормы о целях наказания (или 
мерах социальной защиты), сконструирова-
ны таким образом, что включают несколько 
целей. Чаще всего их три, хотя само содер-
жание целей меняется. Интересно, что из 
трех целей только одна в той или иной фор-
ме упоминается всегда. В современном за-

коне она определена как «предупреждение 
совершения новых преступлений». Пред-
ставляется, что подобная формулировка в 
предшествующем уголовном законе была 
точнее.

Цель «исправление осужденного» не 
всегда присутствовала в уголовных законах. 
Например, в УК РФСФР 1922 г. она использо-
валась как способ достижения другой цели 
наказания, а в УК РСФСР 1926 г. не упомина-
лась совсем. Хотя надо отдать должное, что 
законодатель уделяет ей пристальное вни-
мание. Например, в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. прямо 
выделяется группа исправительных нака-
заний. Это позволяет предположить, что в 
этом случае на виновное лицо должно ока-
зываться исправительное воздействие, при 
этом преследуется такая цель наказания, 
как исправление виновного лица.

Цель восстановления социальной спра-
ведливости в уголовном законе появилась 
впервые. Возможно, это некая дань тем 
формулировкам, которые были в УК РСФСР 
1926 г., а также принципу справедливости. 
Утверждать, что она достигается в ходе при-
менения наказания можно не всегда. С точ-
ки зрения потерпевшего, компенсация, су-
щественно превышающая имущественный 
вред, причиненный преступлением, гораздо 
лучше восстанавливает социальную спра-
ведливость, чем любой другой вид наказа-
ния. Если же это посягательство против лич-
ности, то здесь сложно подобрать какой-то 
единый вариант наказания, который во всех 
случаях позволит хоть как-то говорить о до-
стижении этой цели. 

Сопоставление целей наказания в источ-
никах показывает не только отличия в кон-
струкциях, но и подводит нас к выводу, что 
цель должна быть одна – та, которая нужна 
наказанию, а не три, как это сложилось сей-
час.
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