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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены этапы развития института наказания в России. 
Определена специфика изменения правого регулирования уголовного наказания и 
выявлена динамика преемственности. 

 
В России понятие наказания в наиболее крупных законодательных актах – и в 
середине XIX, и в начале XX в. – отсутствовало, тем более отсутствовало оно и в 

более 
ранние периоды. Выделим пять основных периодов развития законодательства о 

наказании: 
• Первый– от Русской правды до середины XIX в.; 
• второй – сер. XIX в. – октяб. 1917 г.; 
• третий – октяб. 1917 г. – нач. 90-х гг.; 
• четвертый – с начала 90-х гг -1996г. 
• пятый  –с 1996г 
Первый период от Русской правды (с 1016 года) до середины XIX в.; 
Одним из крупнейших памятников русского права является «Русская правда».  
Основными видами наказаний являлись кровная месть, поток и разграбление, выкупы, 

Правом кровной мести наделялись только родственники. В статьях «Русской правды» 
говорится о смертной казни как о наказании, хотя документ отрицает какое-либо физическое 
воздействие на человека. Например, от битья кнутом человек имел право откупиться. 
Смертная казнь упоминается только в 996 г [8]. Согласно Двинской уставной грамоте (1398 
г.), предусматривавшей введение смертной казни за третью кражу (т.е. за особо опасный 
рецидив), «заключения в железа» — предварительного лишения свободы. Новгородские и 
Псковские судные грамоты существенно расширили применение смертной казни, 
предусмотрели возмещение материального, физического или морального ущерба отдельным 
гражданам и государству. С укреплением Московского государства были созданы 
Судебники 1497 — 1550 годов, предусматривающие наказания за государственные 
преступления (крамолу), против государственной службы и судебной власти (ябедничество) 
в виде смертной казни, торговые казни (битье кнутом), денежные штрафы. Также смертная 
казнь грозила человеку за 10 видов преступлений: разбой, убийство, кражу, клевету, измену, 
святотатство, кражу холопов, поджог, государственные и религиозные преступления. Таким 
образом, наказания приобрели более суровый характер для устрашения населения. Соборное 
уложение 1649 года определило системное развитие института наказания. Оно впервые 
определило цель уголовного наказания — «чтобы глядя на то, другим неповадно было», так 
как смертная казнь была предусмотрена более чем в шестидесяти статьях, а также были 
предусмотрены членовредительство и болезненные телесные наказания.  

Во времена Петра I были приняты Воинские артикулы (1716 год), Морской устав 
(1720 год), распространявшиеся и на гражданское население. Данные документы включали в 
себя военно-уголовное законодательство, но в них помимо воинских преступлений 
описывались и наказания за другие виды преступлений. Например, кража: в первый раз она 
наказывалась прогоном через строй 6 раз, во второй – 12 раз, в третий – урезанием ушей или 
ссылкой, в четвертый – смертной казнью. Смертная казнь применялась в 122 случаях. В 
качестве способов смертной казни указывалось сожжение, колесование, четвертование, 
захоронение живьем и другие, не менее мучительные, варианты [2]. 

Второй период середина XIX в. – октябрь 1917 г 
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Особый интерес к идеям Ч. Беккария  проявила Екатерина II. Находясь под влиянием 
работы указанного мыслителя, в 1767 г. она подготовила «Наказ Комиссии о составлении 
проекта Нового Уложения». Наказание перестает быть по преимуществу физическим 
страданием. Согласно ст. 17 Свода законов Российской империи 1832 года смертная казнь 
устанавливалась за государственные преступления, карантинные преступления только по 
приговору воинских судов, воинские преступления – лишь по Полевому уголовному 
уложению. Позднее институт уголовного законодательства получил своё развитие  в  1845 
году , в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в котором были 
предусмотрены: уголовные наказания — смертная казнь, ссылка на поселение в Сибирь и на 
Кавказ; исправительные работы — ссылка на поселение в отдаленные районы Сибири, 
отдача в исправительные арестантские роты, заключение в арестный дом, заключение в 
крепости, заключение в тюрьме; также были предусмотрены наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, к коим относятся выговор в присутствии суда, замечания и 
внушения от имени судебных или правительственных чинов, денежная пеня.В 1903 году 
было принято новое Уголовное уложение, предусматривавшее следующие виды наказаний: 
смертная казнь, каторга, ссылка, заключение в исправительном доме, заключение в крепости, 
заключение в тюрьме, арест и денежное взыскание. Данное Уложение отличалось высоким 
уровнем законодательной техники. 

Третий период   октябрь 1917 г. – начало 90-х гг.; 
В досоветском уголовном законодательстве определение этого понятия не давалось. 
Первая попытка создания общего перечня наказаний была предпринята НКЮ, 

который 18 дек. 1917 г. издал постановление «О революционном трибунале печати» 
инструкцию «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний». Развернутый перечень видов 
наказаний был дан в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. Важной 
особенностью его было то, что он был примерным. Обращает на себя внимание и количество 
видов наказания – 16. Наряду с традиционными, система наказаний в Руководящих началах 
предусматривала целый ряд наказаний, «выработанных революционным правотворчеством 
трудящихся», впервые появившихся именно в советском уголовном законодательстве 
(внушение; принуждение к действию, не представляющему физического лишения; 
объявление под бойкотом; исключение из объединения на время или навсегда). В УК 1922 г. 
законодателем впервые был закреплен исчерпывающий и обязательный для судов перечень 
видов наказаний, причем он был уже более кратким, нежели предложенный в Руководящих 
началах 1919 г. Большинство санкций норм УК 1922 г. являлось относительно-
определенным и альтернативным. Он включал специальную гл. III – «Определение меры 
наказания». В первые годы Советской власти наиболее распространенными видами 
уголовных наказаний, применявшихся народными судами, были лишение свободы, 
принудительные работы, имущественные наказания. Ревтрибуналы применяли к 
осужденным в основном лишение свободы, реже – расстрел, принудительные работы, 
имущественные взыскания и некоторые другие виды наказаний. Система этих мер, 
предусмотренная Основными началами, несколько отличалась от системы наказаний, 
предусмотренной УК 1922 г.В УК РСФСР 1922 г. уже не содержалось определения понятия 
наказания. Однако в этом УК указывалось на цели применения наказания (ст. 8).  В УК 1926 
г. мерами социальной защиты (ст.4) судебно-исправительного характера были признаны те 
же меры, которые предусматривались в Основных началах 1924 г.новеллой стало лишь 
возложение обязанности загладить причиненный вред; формулировки отдельных мер 
законодателем были уточнены и дополнены. Распространены в этот период были такие виды 
наказаний, как лишение свободы, исправительно-трудовые работы, имущественные 
взыскания [6]. Отказ от наказания и замена его мерами социальной защиты в первых 
уголовных законодательных актах РСФСР (1922, 1926) свидетельствовал о замене основных 
принципов  уголовного права понятиями социальной необходимости, опасного состояния 
личности, объективного вменения, и в конечном итоге меры социальной защиты 
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превращаются в государственный произвол, где какие-либо естественные и законные права 
личности отсутствуют [5]. Возврат Уголовному кодексу РСФСР в 1960 г. его основных 
принципов – законности, виновности, оснований ответственности и т.д., обусловил 
изменение концепции наказания и отказ от мер социальной защиты.. Ст. 23 УК РСФСР 1960 
г. устанавливала возможность применения исключительной меры наказания – смертной 
казни – за государственные преступления в случаях, Основными целями наказания 
характерными для советской пенитенциарной системы являются: исправление, 
перевоспитание осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, а 
также предупреждение совершения преступлений другими лицами. В отличие от ранее 
действовавшего законодательства к основным видам наказания эти документы относят 
общественное порицание, «чем подчеркивается большое воспитательное значение данной 
меры» [3]. 

В начале 90-х гг. наметилась тенденция к сокращению правовой регламентации 
исключительной меры наказания. Так, Законом РФ от 5 декабря 1991 г. смертная казнь была 
исключена из санкций за такие преступления, как хищение в особо крупном размере и т.д. 

Новый этап с 1996года 
Изменился в УК РФ 1996г институт наказания. Отметит тот факт, что законодатель в 

ч. 1 ст. 43 УК РФ определил понятие наказания, в ч. 2 этой же статьи конкретизировал его 
цели, в ст. 44 УК РФ воспроизвел систему наказаний, имеющую значительные отличия от ст. 
21 УК РСФСР 1960 г. и первоначально включавшую 13 видов, а затем Федеральным законом 
№ 161-ФЗ от 08.12.2003 г. из данного перечня, исключив конфискацию имущества. При этом 
несколько прежних наказаний из предыдущего Кодекса отсутствуют в действующем 
уголовном законе (общественное порицание, возложение обязанности загладить 
причиненный вред и увольнения от должности). В УК РФ законодатель предусмотрел целый 
ряд новых видов наказаний (обязательные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы и арест). 

В связи со всем вышеперечисленным можно сделать вывод, что понятие и 
содержание института уголовного наказания, сложились в том виде, в каком оно нам 

представляется в настоящее время не сразу. Это был многовековой и сложный процесс. В 
результате, которого законодатель пришёл к лучшей форме института наказания, учтя все 
недостатки предыдущих времён. В будущем развитие данного института несомненно должно 
продолжаться, подстраиваясь под изменение общественного и государственного устройства. 
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