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Классификация (фр. сlassification) представляет
собой систему соподчиненных понятий в какой-либо
области знаний, позволяющую выделить обобщающие признаки объектов наблюдения и связи между
ними; распределение предметов, явлений по классам
в зависимости от их свойств1.
Классификация помогает законодателю строить
систему наказаний, обеспечивая при этом реализацию принципов уголовного права. Классификация
уголовных наказаний выступает основой, которая
влияет на правила формулирования различных институтов уголовного права, таких как назначение наказания, освобождение от уголовного наказания, условное осуждение, судимость, правильное составление
санкций за совершение конкретных преступлений.
Она позволяет судам дифференцированно и индивидуально подходить к назначению уголовного наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного.
Кроме того, классификация выступает эффективным
средством в борьбе с преступностью в обеспечении интересов человека и гражданина, а также средством для более эффективного достижения целей уголовного наказания.
Н.С. Таганцев выделял следующие основания
классификации уголовных наказаний. Наказания группируют: во-первых, по их юридическому значению
при определении уголовной ответственности (главные, дополнительные, заменяющие); во-вторых, по
объему применения (общие и особенные); в-третьих, по особенностям лица наказываемого2.
На сегодняшний день в теории уголовного права представлены различные основания классификации уголовных наказаний. Как правило, они классифицируются в зависимости: от порядка их назначения судом (по способу их сочетания); от особенностей лица, к которому применяется наказание; от воз-

можности или невозможности установления срока
(срочные и не связанные со сроком); от наличия исправительно-трудового воздействия (связанные и не
связанные с исправительно-трудовым воздействием) и др.
Основание классификации по способу сочетания наказаний было воспринято и действующим уголовным законодательством. Так, ст. 45 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ) “Основные
и дополнительные виды наказаний” делит наказания
на основные и дополнительные. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в
качестве основных видов наказаний. Штраф, лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний. В теории уголовного права те наказания, которые применяются в качестве как основных, так и
дополнительных, принято именовать смешанными.
Следовательно, по способу сочетания наказания делятся на три группы: основные, дополнительные и
смешанные. У такой классификации различные основания. Так, основные и дополнительные наказания подразделяются, когда налицо сочетание нескольких мер принуждения, назначенных одному лицу
за совершение им преступления. Основные наказания, как правило, назначаются самостоятельно и не
могут быть присоединены к другим наказаниям. Их
главная задача - обеспечить достижение цели обще-
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го предупреждения. В отличие от основных, дополнительные наказания носят вспомогательный характер. Они призваны максимально индивидуализировать наказание, усилить его воспитательное воздействие. Дополнительные наказания не назначаются
самостоятельно, они лишь присоединяются к основному3.
Основные наказания - обязательные работы,
исправительные работы, ограничение по военной
службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь - не могут сочетаться друг с другом. Дополнительные - лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград не назначаются самостоятельно и применяются
только в сочетании с основными. Смешанные штраф, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы - назначаются самостоятельно либо в сочетании с другими,
в том числе с основными и дополнительными.
С.В. Познышев основные наказания называл
главными. Он писал: “Различаю наказания главные, или основные, и дополнительные, а также
общие и особенные”4. В зависимости от особенностей лица, к которому применяется наказание,
они делятся на два вида - общие и специальные.
Общие назначаются любому лицу. Специальные
применяются только к определенному кругу лиц,
например, в зависимости от занимаемого должностного положения и т.д. К ним относятся военнослужащие, должностные лица, лица, занимающиеся определенной деятельностью, и др. Специальные наказания - содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной службе, лишение специального воинского звания,
классного чина, государственных наград и др.
Наказания, срочные и не связанные
со сроком
Классификацию данных наказаний представил
еще В.Г. Смирнов. Он делил наказания на две группы, основанием классификации которых выступила
“возможность или невозможность их установления
на определенный срок”5. К первой группе он относил наказания однократного характера, ко второй
группе - связанные с течением сроков наказания.
Срочными являются наказания, в которых указан
максимальный и минимальный срок. К срочным

относятся: лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные
работы, принудительные работы, ограничение по
военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное
лишение свободы. К наказаниям, не связанным со
сроком, относятся: штраф, лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград и смертная казнь.
Наказания, связанные и не связанные
с изоляцией от общества
К наказаниям, связанным с изоляцией осужденных от общества, относятся: 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. Эти наказания обладают наименьшим объемом правоограничений,
направленных в отношении осужденных, по сравнению с наказаниями, изолирующими осужденных
от общества. К наказаниям, связанным с изоляцией осужденных от общества, можно отнести
следующие: арест; содержание в дисциплинарной
воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы. Они
обладают наибольшим комплексом правоограничений, направленных в отношении осужденных.
Наказания, связанные и не связанные
с исправительно-трудовым воздействием
К наказаниям, связанным с исправительнотрудовым воздействием, относятся обязательные
работы, исправительные работы, ограничение
свободы, лишение свободы на определенный
срок. Остальные наказания такого воздействия
не требуют в силу того, что цели наказания достигаются в результате самого акта их применения. Наказания, связанные с исправительно-трудовым воздействием, применяются в случаях,
когда совершенное преступление и характеристика личности осужденного свидетельствуют о
том, что цели исправления и предупреждения совершения новых преступлений не могут быть
достигнуты без применения более сурового вида
наказания, связанного с ограничением определен-
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ных прав осужденного и осуществлением в процессе его исполнения особого рода педагогического, воспитательного влияния на него - исправительно-трудового воздействия6 .
А.Е. Наташев писал, что основными признаками наказаний, связанных с исправительно-трудовым воздействием, являются их протяженность
во времени, наличие режима, обязательный, т.е.
обеспечиваемый государственным принуждением, общественно полезный труд7. Основным критерием их выделения выступает одно из главных
средств исправительного воздействия - труд.
Перечень наказаний, связанных с исправительно-трудовым воздействием, на сегодняшний день
расширен за счет принудительных работ.
По характеру пенитенциарного воздействия на
осужденных все наказания можно разделить на
связанные с исправительным воздействием на них
пенитенциарной системы (обязательные работы,
исправительные работы, ограничение по военной
службе, ограничение свободы, арест, содержание
в дисциплинарной воинской части, срочное и бессрочное лишение свободы) и не связанные с таким воздействием (все иные виды наказаний)8.
О.Ю. Перминов в зависимости от специфики исполнения наказаний и их карательной сущности выделяет следующие группы9: наказания,
не связанные с ограничением или лишением свободы; наказания, состоящие в ограничении или
лишении свободы; наказания в отношении военнослужащих; смертная казнь.
Б.М. Леонтьев в зависимости от причиняемых осужденному лишений разделяет виды наказаний на четыре группы:
связанные в основном с лишением или ограничением свободы
осужденного, например, лишение свободы (в соответствии со ст. 44 УК РФ сюда можно отнести
также ограничение свободы, арест, содержание
в дисциплинарной воинской части); связанные в
основном с материальными лишениями для осужденного - штраф; связанные с ограничением прав
осужденного - исправительные работы, лишение
права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью (согласно
ст. 44 УК РФ обязательные работы, ограничение по военной службе); связанные главным образом с моральным воздействием на осужденного - лишение специального, воинского звания,
классного чина и государственных наград10.
И.В. Дворянсков классифицирует наказания,
исходя из благ, которых осужденный лишается или

его пользование которыми ограничивается11: наказания возместительного характера (штраф,
исправительные работы, ограничение по военной
службе); наказания личного характера (лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение
специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград; обязательные работы; ограничение свободы; арест,
содержание в дисциплинарной воинской части;
лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь).
Подсистемы, объединяющие виды наказания,
могут быть сгруппированы следующим образом.
Наказания подразделяются прежде всего на две
подсистемы: наказания, связанные с изоляцией от
общества, и наказания, не связанные с ней. По
самостоятельности применения и исполнения наказания подразделяются на три подсистемы: основные, дополнительные и смешанные (основные
и дополнительные). По содержанию лишений и
ограничений прав и свобод осужденных наказания
делятся на пять групп (подсистем). Сразу оговоримся, что содержательно все виды наказания,
кроме смертной казни, имеют комплексный характер. Критерием их дифференциации служит ведущий вид лишения или ограничения. Подсистема
“лишение свободы” включает наказания, связанные с изоляцией от общества: арест, лишение свободы на срок и пожизненное лишение наказания.
Подсистема “ограничение свободы” включает
одноименный вид наказания и содержание в дисциплинарной воинской части. Как и лишение свободы, оно соединяется с ограничением трудовых,
семейных и жилищных прав. Ведущее ограничение - это ограничение в передвижении. Подсистема имущественных наказаний представляет собой
ограничение материальных прав осужденных. В
подсистеме трудовых наказаний ведущим ограничением выступает принудительный труд.
Наконец, последняя исключительная подсистема
наказаний содержит всего один вид - смертную
казнь. Виды наказания по временным показателям иногда дифференцируют также на две подсистемы - срочные и бессрочные12.
В.Н. Петрашев предлагает классификацию
в зависимости от критерия изоляции13. С учетом
этого основания он выделяет три группы наказаний: наказания в виде лишения свободы; наказания, связанные с ограничением свободы, и наказания без ограничения свободы.
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ловных наказаний. Наказания классифицируются: в
зависимости от порядка их назначения судом (по
способу их сочетания); от особенностей лица, к которому применяется наказание; от возможности или
невозможности установления срока (срочные и не
связанные со сроком); от наличия исправительноНаказания в зависимости от возможности трудового воздействия (связанные и не связанные с
применения условно-досрочного
исправительно-трудовым воздействием); а также
освобождения
как связанные с лишением или ограничением свобоК наказаниям в виде содержания в дисцип- ды осужденного; связанные с материальными лилинарной воинской части, принудительных работ, шениями для осужденного; связанные с ограничелишения свободы, пожизненного лишения свобо- нием прав осужденного; связанные главным обрады возможно условно-досрочное освобождение зом с моральным воздействием осужденного; в заосужденных от их отбывания. Существуют на- висимости от того, насколько полно содержание наказания, применение условно-досрочного осво- казания фиксируется в статьях Общей части УК РФ,
бождения к которым невозможно.
как связанные с изоляцией от общества и не связанные, в зависимости от возможности замены одних
Наказания в зависимости
наказаний другими, в зависимости от возможности
от возможности условного назначения
применения условно-досрочного освобождения, в заВ соответствии с уголовным законодатель- висимости от возможности условного назначения, в
ством условно могут быть назначены такие виды зависимости от исключительности наказания.
уголовных наказаний (условные): исправительные
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свободы. Причем в отношении лишения свободы
общ.:
в
2 т. Тула, 2001. С. 124.
законодатель ограничил применение условного
3
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осуждения сроком до восьми лет. Существуют наР.Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 286.
казания, которые условно назначаться не могут.
4
Познышев С.В. Очерк основных начал науки угоНаказания в зависимости от возможности
замены одних наказаний другими
Существуют наказания, которые можно заменить иными видами наказаний, и наказания, не
подлежащие замене.

Исключительный вид уголовного наказания
Это смертная казнь.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы.
Классификация уголовных наказаний выступает основой, которая влияет на правила формулирования различных институтов уголовного права, таких как назначение наказания, освобождение от уголовного наказания, условное осуждение, судимость, правильное составление санкций
за совершение конкретных преступлений. Она
позволяет судам дифференцированно и индивидуально подходить к назначению уголовного наказания в зависимости от характера и степени
общественной опасности преступления и личности виновного. Классификация наказаний также
выступает эффективным средством в борьбе с
преступностью в обеспечении интересов человека и гражданина и средством для более эффективного достижения целей уголовного наказания.
В современной теории уголовного права представлены различные основания классификации уго-
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