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В статье рассматривается проблема релевантности функций и целей уголовного на-
казания. Функции наказания недостаточно исследованы в науке уголовного права. 
Между тем именно они отражают сущность и социальное предназначение наказания и, 
соответственно, должны определять его цели. На практике наблюдается рассогласо-
ванность реальных функций и декларируемых целей наказания, что отрицательно вли-
яет на обеспечение его исполнения. Автор приходит к выводу о том, что современные 
цели наказания не соответствуют его фактическим функциям, в нынешнем своем виде 
имеют декларативный и концептуально несовершенный характер. Это означает, что 
при благородстве посыла они не отвечают условию достижимости в силу ряда причин: 
понятийной неточности (восстановление социальной справедливости), избыточности, 
противоречивости и практической неверифицируемости (исправление и специальная 
превенция), архаичности (общая превенция). А самое главное, существующие цели на-
казания ввиду указанных недостатков существенно затрудняют его исполнение. 
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В науке результативность наказания при-
нято рассматривать с позиции формули-
ровки его целей, то есть параметров ожи-
даемого эффекта от применения. Данные 
параметры отражают статику явления, тогда 
как изучение исполнения наказания требует 
критериев, позволяющих измерить динами-
ку процесса. В качестве таковых выступа-
ют функции наказания. Очевидно, что они 
должны соотноситься с целями как форма и 
содержание, в силу того что цели воплоща-
ются в реализации наказания посредством 
его функций. Применительно к предмету 
настоящего исследования более всего под-
ходит определение функции как внешнего 
проявления свойств объекта в данной си-
стеме отношений1.

Проблеме функций наказания в литера-
туре уделяется недостаточно внимания. 
Обычно называют четыре основные функции 
уголовного наказания – возмездие, преду-
преждение, исправление и восстановление 
социальной справедливости2. Отдельные 
авторы отводят функциям наказания место 
в объективной стороне состава его испол-
нения и сводят их, по сути, к карательной 
деятельности3. Очевидно, что данная функ-
ция является ключевой, поскольку вытекает 
из сущности наказания4, но далеко не един-
ственной. Более того, реальные функции со-
временного уголовного наказания не совпа-
дают с его декларируемыми целями. Цели 
наказания представляют собой историче-
ски изменчивую категорию, обусловленную 
тенденциями и уровнем развития обще-
ственного сознания. Полагаем при этом, что 
эффективность наказания может быть обе-
спечена только постановкой научно обосно-
ванных целей, в основу которых положена 
теоретически цельная и непротиворечивая 
концепция целеполагания. Цели наказания 
в отечественном уголовном праве менялись 
исторически. Со времен Русской Правды 
это возмездие и имущественные выгоды. 
Однако уже русское средневековое право 
этим не ограничивается. Соборное уложе-
ние 1649 г. отличается от уголовного права 
Русской Правды и судебников новыми кара-
тельными ориентирами публичного харак-
тера, состоящими в защите государства и 
общества от преступников и преступлений. 
Основной целью петровского уголовного 
законодательства, представленной прежде 
всего в Артикулах воинских, признавалось 
устрашение, что следовало из оговорок 
типа: «дабы через то страх подать и оных от 
таких непристойностей удержать». Устра-
шение сочеталось с публичностью наказа-

ний. Казнь производилась в людном месте, 
о ней предварительно объявлялось.

Главной целью наказания по Уложению 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., явившему собой итог карательной 
политики Николая I, выступало возмез-
дие, которое связывалось со стремлением 
предотвратить под страхом наказания дру-
гие преступления. В указанном уложении 
были подробно определены все правовые 
признаки, характеризующие преступные 
деяния, виды наказаний и условия их при-
менения. Наряду с Уложением о наказаниях  
1885 г. и Уголовным уложением, утвержден-
ным Николаем II в 1903 г., действовали Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми, 1864 г., Военный 1875 г. и Военно-мор-
ской 1886 г. уставы о наказаниях, не отличав-
шиеся иным содержанием целей наказания.

В Уголовном уложении 1903 г., последнем 
уголовно-правовом акте Российской импе-
рии, серьезных изменений в формулировке 
целей не наблюдалось5. 

Однако с приходом советской власти все 
резко меняется. Цели наказания стали но-
сить ярко выраженный социальный харак-
тер, что было обусловлено новой государ-
ственной (социалистической) идеологией. 
В УК РСФСР 1922 г. в качестве целей были 
закреплены: предупреждение новых право-
нарушений, приспособление нарушителя 
к условиям общежития, лишение преступ-
ника возможности совершать новые пре-
ступления, правовая защита государства 
трудящихся от преступлений и обществен-
но опасных элементов путем применения к 
нарушителям наказания или других мер со-
циальной защиты.

Согласно УК РСФСР 1926 г. целью мер 
социальной защиты являлось общее пред-
упреждение новых нарушений со стороны 
как нарушителя, так и других лиц.

И только в УК РСФСР 1960 г. были за-
креплены цели, более-менее близкие к су-
ществующим в настоящее время. В ст. 20 
кодекса говорилось: «Наказание не только яв-
ляется карой за совершенное преступление, 
но и имеет целью исправление и перевос-
питание осужденных в духе честного отно-
шения к труду, точного исполнения законов, 
уважения к правилам социалистического 
общежития, а также предупреждение совер-
шения новых преступлений как осужденны-
ми, так и иными лицами. Наказание не имеет 
целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства».

Очевидно, что данная совокупность це-
лей представляла собой эклектичный кон-
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гломерат, сочетающий догматы классиче-
ской и социологической школ уголовного 
права, и поэтому, на наш взгляд, не имею-
щий крепкого доктринального фундамента. 
Как представляется, это было обусловлено 
исторической целесообразностью отхода 
от намного более цельной и научно обо-
снованной, но скомпрометировавшей себя 
уголовной политики сталинского периода. 
Иными причинами трудно объяснить откат 
к уже устаревшим на тот период и буржуаз-
ным по сути концепциям предупреждения и 
исправления. 

Возникает вопрос, насколько релевантны 
эти формулировки подлинным функциям и 
возможностям наказания. Считаем необхо-
димым высказать в связи с этим некоторые 
соображения относительно природы нака-
зания и его способности достигать указан-
ные цели. 

Наказание, на наш взгляд, выступает 
средством достижения положительного 
социального эффекта, моделируемого с 
учетом двух показателей: 1) что ждет от на-
казания общество; 2) на что действительно 
способно наказание, возможности которо-
го, разумеется, не беспредельны. Послед-
няя позиция важна потому, что государство 
рассчитывает обеспечить наказанием не 
только слепую кару за совершенное престу-
пление, но и достижение социального идеа-
ла в сфере борьбы с преступностью. 

Ввиду того что наказание представляет 
собой реакцию на событие прошлого – пре-
ступление, оно является ретроактивной 
мерой. Иными словами, выступать превен-
тивной мерой оно вряд ли может, поскольку 
таковые предпринимаются до предупреж-
даемого события, а не после его соверше-
ния. Наказание имеет дело с последствиями 
преступления, но не может воздействовать 
на его причины, поскольку они вплетены 
в сложную систему социально-личност-
ной детерминации с мощными факторами, 
остающимися вне досягаемости закона. 
Следовательно, надежда на то, что на них 
повлияет наказание, не имеет под собой до-
статочных оснований. В этой связи наказа-
ние лишь фиксирует общественную и госу-
дарственную оценку содеянного, а оценка, 
как известно, должна быть справедливой, 
иначе в ней просто не будет смысла. В этом 
проявляются функции оценки и официаль-
ного порицания преступления. 

Представляется, что наказание, конкрет-
но представленное в санкциях норм Осо-
бенной части УК РФ, выполняет и аксиоло-
гическую функцию, поскольку выступает 

правовым измерителем ценности охраня-
емых благ и наносимого им ущерба. Соот-
ветственно, чем ценнее благо, тем строже 
наказание за посягательство на него. Так, 
максимальное наказание за простое убий-
ство – пятнадцать лет лишения свободы, а 
за неквалифицированную кражу – два года 
лишения свободы. Получается, отбросив 
квалифицирующие признаки, можно сде-
лать вывод о том, что жизнь ценнее соб-
ственности в 7,5 раз.

Полагаем, что наказание представляет 
собой форму реагирования на преступность 
и может быть эффективно только в сочета-
нии с мерами профилактики. По своей сути 
это мера уголовной ответственности за со-
деянное, накладывающая на виновного обя-
занность претерпеть кару, предполагающая 
в качестве дополнительного функционала 
возможность дифференциации ответствен-
ности (например, посредством замены од-
ного наказания другим, назначения допол-
нительного наказания).

Кроме того, представляется, что нака-
зание выполняет функцию коммуникации 
между государством и обществом, посред-
ством которой первое выражает свою по-
зицию относительно того, что является пре-
ступным и, соответственно, опасным. 

Наказание происходит от древнерусско-
го слова «наказ» (наставление, поучение, 
распоряжение). Таким образом, реальные 
функции наказания – это социальное управ-
ление, а также утверждение воли государ-
ства, репрессия (подавление), официальная 
оценка преступления, выраженная в фикса-
ции нанесенного ущерба, эквивалируемая в 
качественных и количественных характери-
стиках наказания, порицание содеянного.

Говоря о существующих целях наказа-
ния, следует обратить внимание на то, что 
у них нет единого концептуального основа-
ния. Так, цели исправления и предупрежде-
ния преступлений противоречат друг другу. 
Первая ориентирована на то, что под воз-
действием наказания личность человека, 
совершившего преступление, подвергнется 
определенной трансформации, связанной 
с формированием у него уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулированием правопо-
слушного поведения (ст. 9 УИК РФ). Таким 
образом, исправление в его существующем 
виде предполагает рассмотрение преступ-
ной наклонности как внутренней патологии, 
которая поддается коррекции посредством 
изменения отношения преступника к со-
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циальным ценностям. Цель же предупреж-
дения преступления, особенно в аспекте 
специальной превенции, постулирует страх 
в качестве сдерживающего механизма в от-
ношении возможного в дальнейшем кри-
минального поведения, что само по себе 
обесценивает те эффекты, которые дости-
гаются целью исправления. 

Кроме того, формулируя обе указанные 
цели, законодатель фактически игнорирует 
социальную (внешнюю) детерминацию пре-
ступности, рассматривает преступника аб-
страгированно от условий его жизни как до, 
так и после наказания. Между тем проблемы 
социальных детерминант преступности от-
нюдь не новы и были краеугольным камнем 
оппозиции классической и социологической 
школ уголовного права еще в ХIХ в.

Вернемся к сегодняшнему дню. В ре-
зультате существования выявленного про-
тиворечия в целях наказания, а также не-
соответствия их реальным (фактическим) 
функциям этого уголовно-правового инсти-
тута на практике возникают серьезные про-
блемы. 

Формулируемые в действующем уголов-
ном законе цели исправления и предупреж-
дения ставят в весьма сложное положение 
и правоприменителя. Рассмотрим в каче-
стве примера деятельность уголовно-ис-
полнительных инспекций (УИИ), исполняю-
щих большинство наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества. 
Как известно, само наказание состоит в 
принуждении осужденного к выполнению 
определенных обязанностей (трудиться, 
учиться, пройти лечение, отмечаться в УИИ 
и т. п.). За уклонение предусмотрен ряд ка-
рательных мер, в том числе и замена ус-
ловного наказания реальным, а реального 
– более строгим. Вместе с тем УИИ в рам-
ках исполнения наказания организуют про-
ведение с осужденными воспитательной и 
социальной работы. 

Территориальные органы и УИИ ориен-
тированы на реализацию требований Фе-
дерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации». Им 
предусматривается система мер, приме-
няемых субъектами в форме специальной 
и общей профилактики правонарушений. К 
общепрофилактическим мерам относятся 
комплексные мероприятия по социальной 
реабилитации лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к специальным – про-
филактический учет, профилактический 
надзор и т. п.

Социально ориентированные задачи вы-
полняются УИИ в соответствии с приказом 
Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об 
утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы». Согласно п. 4 инструкции на 
уголовно-исполнительные инспекции воз-
ложена обязанность по осуществлению 
взаимодействия с органами местного са-
моуправления и социальными службами в 
решении вопросов оказания осужденным 
к ограничению свободы помощи в трудо-
устройстве, а также с медицинскими органи-
зациями, производящими лечение больных 
наркоманией, путем запроса информации о 
прохождении осужденными лечения и с ор-
ганизациями, реализующими медицинскую 
реабилитацию больных наркоманией, путем 
запроса информации о прохождении осуж-
денными реабилитации6.

Думается, что с рациональных позиций 
сложно совмещать во взаимоотношениях 
УИИ с осужденным карательный и социаль-
но-реабилитирующий аспекты. По крайней 
мере, оба субъекта оказываются в противо-
речивых ролях. УИИ, с одной стороны, долж-
на осуществлять карающее воздействие, а 
с другой – оказывать социальную помощь. 
Осужденный же выступает объектом кара-
тельного воздействия и практически одно-
временно партнером в процессе оказания 
социальной помощи. Происходит смеше-
ние ролей. Этому, безусловно, способству-
ет цель исправления, достижение которой 
требуется именно в процессе карательного 
воздействия, что и логически, и психологи-
чески не обосновано. 

Очевидно, осужденному сложно приспо-
собиться к постоянной смене образа ин-
спектора и по-настоящему испытать к нему 
доверие. 

Что касается цели предупреждения пре-
ступлений, то, как уже отмечалось, она ос-
нована на постулировании страха перед 
наказанием, что в корне противоречит кон-
цепции исправления.

Восстановление социальной справедли-
вости как цель наказания, в свою очередь, 
также не имеет непротиворечивой концеп-
туальной основы. На наш взгляд, справед-
ливость является относительно стабильной 
аксиологической категорией, которая сама 
по себе нарушена быть не может, а выступа-
ет некой константой, системой измерения, 
идеальной моделью, с помощью которой 
можно оценивать как преступные деяния, 
так и властные (судебные) акты, принима-
емые по их поводу. При таком понимании 
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мы должны не восстанавливать социальную 
справедливость, а приводить обществен-
ные отношения (конкретные обстоятель-
ства) в соответствие с относительно устой-
чивыми (стабильными) аксиологическими 
требованиями (критериями), которые долж-
ны обретать своего рода статус-кво.

Если же исходить из концепции восста-
новления социальной справедливости, то 
автоматически надо допускать, что послед-
няя является нестабильной, часто нарушае-
мой категорией. Но раз мы допускаем, что 
справедливость нужно восстанавливать, 
то где тот эталон (шаблон), по которому это 
должно происходить? Или мы говорим о 
двух видах справедливости (нарушаемой и 
эталонной)? Думается, в этом нет никакого 
смысла.

Вместе с тем нельзя не обратить внима-
ние на противоречие данной цели принципу 
справедливости, закрепленному в ст. 6 УК 
РФ, соблюдение которого однозначно сви-
детельствует о том, что уже при назначении 
наказания должна обеспечиваться (восста-
навливаться) справедливость. Цель же вос-
становления социальной справедливости 
означает, что после вынесения наказания 
ее только предстоит достичь, то есть речь 
идет об определенной перспективной функ-
ции. Иными словами, соблюдение принципа 

справедливости делает ненужным дости-
жение цели восстановления социальной 
справедливости и, наоборот, требование 
достижения такой цели фактически свиде-
тельствует, что указанный принцип был на-
рушен.

Таким образом, в нынешнем своем виде 
цели наказания имеют декларативный и кон-
цептуально несовершенный характер. Это 
означает, что при благородстве посыла они 
не отвечают условию достижимости в силу 
ряда причин: понятийной неточности (вос-
становление социальной справедливости), 
избыточности, противоречивости и прак-
тической неверифицируемости (исправле-
ние и специальная превенция), архаичности 
(общая превенция). А самое главное, суще-
ствующие цели наказания ввиду указанных 
недостатков существенно затрудняют его 
исполнение. 

Если наказание – это реакция государ-
ства на преступность, то она должна быть 
современной и отвечающей реальным со-
циальным потребностям. Очевидно, что, 
исходя из сущности наказания и его совре-
менного понимания, целями его могут быть 
возмездие (кара), правовая защита обще-
ства от преступлений и лиц, их совершаю-
щих, а также государственное порицание 
преступления. 
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