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Система уголовных наказаний должна обеспечивать интересы человека и гражданина, в первую очередь интересы потерпевшего, а также
лица, совершившего преступление, и общества в
целом, поскольку центральной фигурой выступает человек, что закрепляется в Конституции Российской Федерации. Статья 2 Основного закона
РФ гласит: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства”.
Система наказаний не может эффективно
реализовываться без учета основных прав и свобод человека и гражданина, и правильное ее функционирование является главной их гарантией. В
основе прав человека лежат ценность человеческой личности, ее достоинство. Иными словами,
права человека - это неотъемлемые свойства,
основанные на общечеловеческих ценностях, присущие каждому человеку и закрепленные в правовом поле, в связи с чем признаны государством
и поставлены под его охрану. Следовательно, права человека имеют двоякую сущность и носят
адресный характер в отношении как лиц, нарушивших обязанность по воздержанию от совершения преступления, так и тех, чьи интересы были
нарушены. В этом смысле система наказаний в
своей основе должна иметь интересы защиты
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и посредством ограничения прав и свобод.
Причем в данной части система также двояка,
поскольку в такой ситуации интересы одной стороны связаны с требованием назначения адекватного наказания, а интересы второй стороны с требованием создания условий, гарантирующих
восстановление и дальнейшую гарантию его прав
от посягательств иных лиц.

Термин “система уголовных наказаний” не
раскрывается в действующем уголовном законодательстве, однако такое понятие представлено
в теории уголовного права.
Под системой понимается определенный
порядок в расположении и связи действий. Это
нечто целое, представляющее собой единство
закономерно расположенных и находящихся во
взаимной связи частей1.
Система - такая совокупность элементов или
частей, в которых существует их взаимное влияние и взаимное качественное преобразование.
Система всегда унитарна, т.е. представляет собой единое целое, из которого нельзя изъять ни
одного элемента, не изменив качества всего целого. Важнейшая особенность системы со сложной структурой - это иерархичность структур,
наличие, по крайней мере, нескольких уровней
строения или организации. Система считается
тем более высокоорганизованной и совершенной,
чем сильнее в ней проявляется принцип иерархии
ее подсистем или структурных уровней, чем
строже в ней действует принцип субординации ее
частей. Таким образом, каждая система состоит из элементов, упорядоченных определенным
образом и связанных определенными отношениями.
Каждый объект природы - это сложное образование, оно состоит из каких-то частей, т.е.
является системой. Наши знания о природе, отражающие реальные явления и предметы природы, также состоят из частей - из отдельных представлений, суждений, понятий, теорий и т.п. Часть это относительно самостоятельный компонент,
входящий в состав системы. Целое - какая-то
определенная система, состоящая из взаимосвязанных частей и имеющая такие свойства, кото-
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рые у частей отсутствуют. Элемент - это относительно неделимая часть целого2. Порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением частей, состоит в определенной их связи. Как следует из определения, необходимой
составляющей системы является наличие частей и того общего, что связывает их в единый
комплекс, - системы. Это общее называют системообразующим фактором, функцией цели. Вычленить систему означает определить порядок.
Н.С. Таганцев под системой уголовных наказаний, “лестницей наказаний”, понимал совокупность карательных мер в их взаимном соподчинении, соотношении. Установление такой лестницы имеет существенное значение для законодателя и еще большее - для судьи. Законодателю
такая лестница облегчает выбор наказаний для
отдельных преступных деяний соответственно их
значению для правового порядка, а судье она дает
возможность исполнять возлагаемую на него законом обязанность соразмерять наказуемость с
обстоятельствами отдельного преступления и со
степенью преступности виновного, делая возможным переход от одного вида или рода наказания
к другому3.
Б.С. Утевский, раскрывая содержание понятия системы наказаний, писал, что система наказаний - это “исчерпывающий перечень наказаний с точно установленными в законе рамками
каждого из наказаний и с точными санкциями в
статьях Особенной части”4 .
Так, А.А. Пионтковский определяет систему наказаний как установленный законом исчерпывающий перечень наказаний, строго обязательный для суда и расположенный в определенном
порядке в зависимости от степени тяжести5.
С.И. Курганов указывает, что система наказаний - это определенным образом упорядоченный перечень видов наказаний, предусмотренных
уголовным законом за совершение преступлений.
В системе наказаний наиболее ярко проявляются
характер и направленность уголовной политики
государства, которые, в свою очередь, зависят от
социально-экономического и политического устройства государства, состояния преступности,
уровня общественного правосознания и т.д.6
Система наказаний - это исчерпывающий и
обязательный для судов перечень установленных
законом видов наказания, расположенных в определенном порядке с учетом их характера и
сравнительной тяжести7.

Конкретные виды наказаний образуют в совокупности их систему. Система наказаний - это
установленный законом, соответствующий понятию наказания и его целям, строго обязательный
для судов, исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке соответственно степени их тяжести8. В данном определении прослеживается наличие трех
основных признаков системы наказаний, а именно она представляет собой: 1) предусмотренный
уголовным законом исчерпывающий перечень
видов наказаний; 2) перечень видов наказаний,
подлежащих неукоснительному применению судом; 3) перечень видов наказаний, классифицируемых в зависимости от степени их тяжести.
Б.В. Здравомыслов под системой наказаний
понимает установленный УК РФ исчерпывающий
перечень видов наказаний, расположенных в определенной последовательности исходя из степени их тяжести9. По сути, эти две позиции совпадают, за исключением одного из признаков
системы уголовных наказаний - связанного с вопросом правоприменения.
Система уголовных наказаний - это целостная и упорядоченная совокупность видов наказаний, построенных на единых принципах и подчиненных целям, предусмотренным уголовным законом. Основными критериями построения системы наказаний являются множественность и
определенность видов, упорядоченность на основе единых принципов, соответствие видов предусмотренным уголовным законом целям, относительная плавность и равнозначность перехода от
одного вида к другому10.
В рассматриваемом определении также выделяются три признака системы уголовных наказаний11. Во-первых, систему образуют отдельные виды наказаний, каждый из которых имеет
специфическое содержание и соответствующее
наименование. При этом уголовный закон предусматривает разные по тяжести наказания, что позволяет дифференцировать ответственность виновных. Во-вторых, систему наказаний образует
исчерпывающий и обязательный для судов перечень видов наказаний. Иные законы, устанавливающие уголовную ответственность, например,
с другим видом наказания, по смыслу ч. 1 ст. 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) не имеют юридической силы, если они не
включены в УК РФ. Это означает, что ни один
уголовный закон не может действовать отдель-
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но от УК РФ. В-третьих, в основу построения
системы наказаний положен, как и во всех предшествующих уголовных кодексах, принятый в
теории уголовного права критерий сравнительной
тяжести видов наказаний. Резюмируя изложенное, можно заключить, что система наказаний это установленный законом исчерпывающий и
обязательный для суда перечень видов наказаний, находящихся во взаимосвязи и расположенных в строго определенном порядке с учетом их
сравнительной строгости.
Система наказаний - целостное множество
видов наказания (элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные по различным
основаниям виды наказания. Система наказаний
призвана обеспечить реализацию целей наказания по видам наказаний (ст. 44-59 УК РФ) и по
санкциям норм Особенной части Кодекса. Система наказаний - это не простой перечень видов
наказаний, который представлен ст. 44 УК РФ
“Виды наказаний”. Как и всякая система, она
охватывает подсистемы, т.е. группы видов наказаний, классифицируемых по различным основаниям, находящимся в определенной соподчиненности (иерархии), во взаимодействии с метасистемой в виде систем санкций других отраслей
права12.
Примечательно, что суд может назначить
осужденному только то наказание, которое прямо предусмотрено уголовным законом, это является следствием реализации принципа гуманизма в уголовном праве.
Современные представления о системе уголовных наказаний, естественно, существенно отличаются от дореволюционных. Система наказаний, зафиксированная в новом УК РФ, отражает основные современные принципы уголовного
права, в первую очередь принципы законности,
справедливости и гуманизма, а также основные
тенденции борьбы с преступностью в современный период: ужесточение уголовно-правовых мер
в борьбе с тяжкими и особо тяжкими (в особенности с насильственными) преступлениями и злостными преступниками и сужение принудительных мер, связанных с лишением свободы, в отношении менее опасных преступлений. Уголовный закон предусматривает различные по своей
строгости, характеру и особенностям воздействия на осужденного виды наказания. Разнообразие видов наказания дает возможность суду
учесть тяжесть совершенного преступления,

опасность лица, его совершившего, и назначить
осужденному справедливое наказание, максимально способствующее как его исправлению,
так и восстановлению социальной справедливости и предупреждению новых преступлений13.
Система уголовных наказаний должна удовлетворять всем признакам любой системы, а
именно составлять такое множество элементов,
находящихся в отношениях и связях между собой, которое образует определенную целостность,
единство. Для системы, далее, характерно не
только наличие связей и отношений между образующими ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное единство с внешней средой, во взаимоотношениях с которой она
выражает свою целостность. Система предполагает наличие таких качеств, как иерархичность,
многоуровневость, функциональность: отдельные
уровни системы обусловливают определенные
аспекты ее поведения, a целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия
всех ее сторон, уровней иерархии14.
Кроме того, А.И. Коробеев выделяет требования, характеризующие систему уголовных
наказаний. Во-первых, она должна представлять
собой нечто целое и единое, состоящее из исчерпывающего перечня взаимосвязанных элементов.
Во-вторых, система наказаний предполагает расположение их в определенном порядке, последовательности, ступенчатости. В-третьих, система
наказаний строится на началах не только взаимосвязи, целостности и единства, но и взаимодополняемости и взаимозаменяемости входящих в
нее видов наказаний15.
Критикуя сложившийся подход к определению системы наказаний в связи с тем, что отсутствует возможность оценить взаимодополняемость существующих наказаний и их взаимозаменяемость, О.В. Старков и С.Ф. Милюков предлагают следующее понятие системы наказаний.
Система наказаний понимается ими “как совокупность предусмотренных уголовным законом
видов государственного принуждения, которые
находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменяемости, способны
обеспечить достижение целей кары (восстановления социальной справедливости), общего и специального предупреждения, а также исправления
преступника, назначаются судом за конкретные
преступления, исходя из принципов уголовного
права”16 .
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Следовательно, в представленных определениях системы наказаний различия незначительны, поскольку понятие системы в основном сводится к тому, что она представляет собой установленный уголовным законом порядок и обязательный для судов исчерпывающий перечень
видов наказаний, расположенных в четко определенной последовательности.
На основании изложенных суждений в понятии системы наказаний можно выделить следующие признаки:
а) система наказаний - это предусмотренный
в уголовном законе перечень уголовных наказаний;
б) система наказаний включает строго определенный законом перечень, изменение которого возможно только на основании включения
изменений в действующее уголовное законодательство. Это перечень, который не подлежит произвольным изменениям. Перечень видов наказаний, установленных в уголовном законе, является исчерпывающим;
в) перечень наказаний является обязательным для суда, поскольку судья ограничен в выборе уголовных наказаний и не может выходить
за его пределы по своему собственному усмотрению;
г) перечень уголовных наказаний сформирован в четко определенной последовательности.
Существуют определенные особенности, связанные с иерархией отражения наказаний в уголовном законе, - от менее строгого к более строгому. Этот перечень законодателем представлен в
таком порядке: штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы;
смертная казнь. Так, ст. 60 УК РФ “Общие начала назначения наказания” закрепляет: лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание в пределах,
предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части настоящего кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего кодекса. Более строгий вид наказания из числа пре-

дусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания;
д) определяющим критерием порядка построения системы наказаний выступает понятие
тяжести наказаний, которая определяет место
каждого наказания в системе. В науке уголовного права понятие тяжести наказаний связывалось
с объемом правоограничений, направленных в
отношении конкретного осужденного и вытекающих из вида уголовного наказания. Иными словами, под тяжестью уголовного наказания понимается “совокупность правоограничений, предусмотренных для осужденного”17;
е) система наказаний включает строго определенный перечень наказаний, расположенных в
соответствующем порядке от менее строгого к
более строгому, в зависимости от тяжести наказания как комплекса правоограничений осужденного, зависящей от комплекса задач, стоящих
перед наказанием и уголовным законом РФ.
Следовательно, система наказаний - это
строго определенный в уголовном законе перечень уголовных наказаний, не подлежащий изменениям и обязательный для суда, сформированный в четко определенной последовательности от
менее строгого к более строгому в зависимости
от тяжести наказания как комплекса правоограничений осужденного, зависящей от комплекса
целей и задач, стоящих перед наказанием и уголовным законодательством Российской Федерации.
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