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А. В. Шидловский 

ЦЕЛИ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
И  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В науке уголовного права уже не один десяток лет криминалистами обсужда-
ется вопрос о том, является ли исправление преступника целью наказания. Ближе 
к правильному разрешению поставленной проблемы, как нам кажется, подошел 
М. Д. Шаргородский, утверждавший, что «исправление и перевоспитание являют-
ся одной из первоначальных целей наказания, но в то же время они являются 
средствами … достижения основной, конечной, специфической и функционально 
обусловленной цели наказания – предупреждения совершения преступлений»1. 
Н. А. Бабий пишет по этому поводу: «Исправление преступника является состав-
ляющей частью, основным способом достижения цели частного предупрежде-
ния»2. 

Указанные мнения приводят нас к постановке вопроса: нужно ли в уголовном 
законе выделять отдельно цель исправления преступника? Наличие в УК Респуб-
лики Беларусь 1999 г. (далее – УК) цели частного (специального) предупреждения, 
конечно, предполагает и цель исправления лица, совершившего преступление. УК 
пошел по пути закрепления исправления преступника в качестве цели уголовной 
ответственности (ч. 2 ст. 44). Исправление совершившего преступление лица, бу-
дучи целью-результатом, достигает цели частного предупреждения, хотя осущест-
вление последней не исключает и других путей, лишающих его возможности на-
рушения требований уголовно-правового запрета. Например, с помощью наказа-
ния в виде лишения свободы можно изолировать от общества преступника, создав 
объективные препятствия к совершению новых преступлений.  

Не совершает преступления законопослушный человек. В литературе феномен 
исправления лица, совершившего преступление, нередко характеризуется двумя 
аспектами: юридическим (несовершение осужденным нового преступления) и 
нравственным (наличие стойкой мотивации законопослушного образа жизни). 
Еще М. Д. Шаргородский отмечал, что наказанием могут быть достигнуты два 
вида положительных результатов: а) «лицо … не совершает вновь преступления, 
так как боится наказания ..., хотя субъект и не может быть признан морально ис-
правившимся»; б) «лицо … не совершает вновь преступления, так как осознало 
упречность своего предыдущего поведения …» (субъект морально исправлен). 
Наказание при этом в обоих случаях достигло цели частной превенции3. 

Для достижения цели исправления достаточно соблюдения осужденным тре-
бований уголовно-правового запрета, т. е. несовершения нового преступления при 
наличии возможности его совершить («юридическое» исправление). Уголовный 
кодекс не ставит перед собой задачу сделать из осужденного высоконравственную 
личность. Однако было бы ошибочным отвергать нравственное исправление либо 
противопоставлять его юридическому исправлению. Исправление нравственное – 
понятие более широкое, чем исправление юридическое, которое охватывается им 
полностью. В уголовном законе речь идет о «юридическом» исправлении. Потому 
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мы и признаем, что исправление вполне осуществимо посредством наказания. И 
от этого результата не нужно отказываться.  

Рассмотрим теперь содержательный аспект понятий «исправление» и «ресо-
циализация». Ресоциализация всегда подчеркивает объем (степень) исправления, 
т. е. его процесс; исправление есть результат ресоциализации. Думается, что ак-
цент нужно поставить на результат процесса. В русском языке и философской ли-
тературе термин «цель» связывается с результатом, на достижение которого на-
правлены действия4. Поэтому законодатель поступил правильно, согласившись с 
понятием «исправление» как более понятным и доступным для несведущего в 
юриспруденции человека в сравнении с термином «ресоциализация». По утвер-
ждению А. В. Баркова, «уголовный закон адресуется не только специалистам-
юристам, а всему населению»5. 

Идея исправления официально признается принятыми международным сооб-
ществом документами: Минимальными стандартными правилами обращения с 
заключенными (ст. 58), Стандартными минимальными правилами ООН в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, п. 8.1)6. В 
ч. 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах сказано: 
«Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, сущест-
венной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание»7. 

Содержание исправления раскрывается в ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь 1999 г.: «Исправление осужденных – это формиро-
вание у них готовности вести правопослушный образ жизни». В УИК Российской 
Федерации 1996 г. – «… это формирование у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9)»8. Отсюда видим, 
что законодатель говорит о процессе исправления. Нетрудно усмотреть, что в УК 
и УИК закреплено единое понятие – «исправление». Будучи «юридическим» ис-
правлением, оно не может быть аморальным. Отделение нравственного аспекта 
исправления от «юридического» не имеет под собой оснований. В приведенных 
нормах УИК России и Беларуси раскрывается лишь содержание процесса исправ-
ления. Поэтому вполне обоснованно в учебной литературе большинство авторов 
(Г. П. Байдаков, Н. И. Ветров, В. Н. Петрашев, Т. Ю. Погосян, В. И. Попов, 
О. В. Филимонов, Л. К. Савюк, Б. В. Яцеленко и др.) последнее время цель ис-
правления раскрывают, опираясь на даваемое Уголовно-исполнительным кодек-
сом определение. 

Уголовная ответственность имеет целью предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденным (частное предупреждение), так и другими лицами 
(общее предупреждение). Заметим, что УК РФ в ч. 2 ст. 43 не подразделяет цель 
предупреждения на частное и общее.  

Частная (специальная) превенция состоит в предупреждении совершения но-
вого преступления со стороны самого осужденного. Единственной задачей здесь 
является исключение рецидива преступлений. По данным информационно-
аналитического центра МВД Республики Беларусь, в последние годы удельный 
вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, составляет около 30 %9. 
Таким образом, данные статистики свидетельствуют, что в Республике Беларусь 
преступления совершают в основном не имеющие судимости лица. Поэтому акту-
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альным для нашего государства остается общее предупреждение в качестве цели 
уголовной ответственности. 

Общая превенция заключается в предупреждении совершения преступлений 
другими лицами. Ее достижение зависит от практической реализации принципа 
неотвратимости ответственности за совершение преступления, что также обосно-
вывается в работах А. В. Баркова, Э. А. Саркисовой, И. А. Марогуловой10. 

В теории уголовного права нет единого понимания, кого закон подразумевает 
под «другими лицами». Преобладает точка зрения, что к ним относятся лица, 
склонные к совершению преступлений11. Согласно другой позиции – это все чле-
ны общества либо значительная его часть12. Предпочтительней нам представляет-
ся первый подход, но с уточнениями. Как правило, сюда относятся склонные к 
совершению преступлений лица. Применение мер уголовной ответственности к 
осужденному воздействует и на законопослушных граждан, но скорее, как верно 
подметил Б. В. Яцеленко, в «воспитательном аспекте …»13. Норвежский автор 
И. Анденес по этому поводу сказал, что наказание «может стимулировать при-
вычное законопослушное поведение»14. В этой связи трактовка цели общей пре-
венции, указанная в ч. 2 ст. 44 УК, нам видится неудачной. Предупреждение со-
вершения «новых» преступлений другими лицами применимо лишь к тем лицам, 
которые ранее уже совершали какие-либо преступные деяния. Данная цель  
уголовной ответственности распространяется на лиц, прежде не совершавших  
преступлений. Поэтому формула общей превенции в УК, считаем, должна быть 
изложена таким образом: «Предупреждение совершения преступлений другими 
лицами». 

Ужесточение репрессии за многие преступления в действующем УК не дает 
желаемого результата – количество совершаемых преступлений не уменьшается. 
Уголовное законодательство некоторых зарубежных государств общее предупре-
ждение решает не путем ужесточения наказания, а другими методами. Так, в § 1 
ст. 53 Уголовного кодекса Республики Польша 1997 г. (далее – УК Польши) об-
ращается внимание суда на необходимость учета при выборе им уголовно-
правового средства потребностей в сфере формирования правового сознания об-
щества. Это можно проиллюстрировать на примере ст. 50 УК Польши, которая 
гласит: «В случаях, предусмотренных законом, суд может постановить о доведе-
нии приговора до публичного сведения определенным им способом». В ст. 131-10 
Уголовного кодекса Франции 1992 г. (далее – УК Франции) к дополнительным 
наказаниям отнесены «афиширование судебного постановления или его распро-
странение либо через печать, либо через любые аудиовизуальные средства рас-
пространения информации». Уголовные законы тем самым обеспечивают реали-
зацию в рамках общественного правосознания общей превенции. Использование 
такого опыта, на наш взгляд, принесло бы пользу и нашему государству в сфере 
предупреждения преступлений. Гарантией реализации общей превенции в обще-
ственном правосознании будет служить закрепление в уголовном законодательст-
ве Беларуси положения о том, что суд может постановить об афишировании при-
говора в части меры наказания. Доведение приговора суда до публичного сведе-
ния наибольшего общепредупредительного эффекта, думается, будет достигать 
применительно к особо тяжким преступлениям, за совершение которых могут 
быть назначены самые суровые меры наказания: высокие сроки лишения свободы, 
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пожизненное заключение, смертная казнь. Согласно ч. 3 ст. 401 УПК Республики 
Беларусь, суд вправе в целях повышения воспитательного воздействия приговора, 
определения, постановления направить их копии по месту работы, учебы или жи-
тельства осужденного. Наличие упомянутой нормы не снимает проблемы урегу-
лирования этого вопроса в материальном уголовном праве, так как он связан с 
правоограничениями, вытекающими из факта осуждения и применения мер уго-
ловной ответственности. 

В ч. 3 ст. 44 УК впервые утверждается: «Уголовная ответственность призвана 
способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, 
совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как иму-
щественного ущерба, так и материального возмещения морального вреда». Для 
сравнения заметим, что в ч. 2 ст. 43 УК РФ записано: «Наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости …». Большинство учебников 
по уголовному праву и комментариев к УК РФ, трактуя данную цель, цитируют 
принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, именно как соответствие 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Некоторые авторы представляют эту цель бо-
лее углубленно, понимая ее и как восстановление социальной справедливости в 
отношении потерпевших15. Н. Ф. Кузнецова дополнила трактовку рассматривае-
мой цели указаниями на оптимально возможное возмещение, заглаживание по-
средством наказания причиненного преступлением вреда личности, обществу, го-
сударству, запрет двойного наказания, недопущение в качестве цели наказания 
причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства16. 

Наряду с этим А. В. Наумов, Б. В. Яцеленко признают, что не все, чему причи-
нен ущерб преступлением, подлежит адекватному возмещению (восстановле-
нию)17. В. Д. Филимонов в комментарии к ст. 43 УК РФ указал, что «восстановле-
ние социальной справедливости – задача более широкая, чем одноименная цель 
уголовного наказания»18. Постановка перед уголовной ответственностью (наказа-
нием) цели восстановления социальной справедливости вызывает обоснованное 
сомнение у С. В. Полубинской, В. М. Хомича и А. А. Цветиновича19. За необхо-
димость исключения данной цели из УК РФ выступает Д. А. Шестаков20.  В учеб-
нике по уголовно-исполнительному праву России под редакцией А. И. Зубкова 
констатируется, что «для уголовно-исполнительного законодательства реально 
выполнимыми целями выступают исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами»21. 

Трудно возразить тому, что восстановление социальной справедливости есть 
категория морально-этическая, а не уголовно-правовая. Как верно отметил 
А. Барков, для восстановления социальной справедливости «требуется более ши-
рокая гамма правовых и иных средств»22. Исходя из этого, мы полагаем, что авто-
ры УК Беларуси поступили правильно, сделав формулировку более гибкой и не 
столь категоричной, как в УК России. 

Кроме того, в ч. 3 ст. 44 УК формализовано основание для взыскания с винов-
ного как имущественного ущерба, так и материального возмещения морального 
вреда. Согласно закону этим основанием является осуждение лица, совершившего 
преступление. Параллельно заметим, что польский законодатель «усилия по уст-
ранению вреда или по восстановлению в иной форме общественной справедливо-
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сти» относит к содержанию принципа индивидуализации наказания (§ 2 ст. 53 УК 
Польши). Уголовный кодекс Швеции 1962 г. в п. 2 ст. 5 главы 29 (часть третья) 
обязывает суд при определении соответствующего наказания кроме «уголовной 
значимости преступления» учитывать старания обвиняемого «сделать все от него 
зависящее, чтобы предотвратить, исправить или ограничить вредные последствия 
преступления». Такой подход также вполне приемлем, ибо данное обстоятельство 
влияет на определение меры наказания преступнику. 

Таким образом, установленные в УК Беларуси цели уголовной ответственно-
сти различны по содержанию, но взаимосвязаны. А. В. Наумов удачно подчерк-
нул, что «одна цель предполагает другие цели, и достижение каждой из них спо-
собствует реализации других»23. Можно сказать, что тесная связь между целями 
уголовной ответственности образует диалектическое единство. Однако это «не 
исключает, – как пишет О. Г. Перминов, – изменений в тот или иной период в их 
соотношении и приоритета одной цели перед другой»24. Все зависит от этапа реа-
лизации наказания или иной меры уголовной ответственности. 

На этапе признания того или иного деяния преступным и установления за него 
в законе ответственности на первой позиции находится цель общей превенции, 
т. е. когда законодатель предопределяет главную роль предупредительному воз-
действию угрозы наказания в отношении лиц, способных совершить преступ-
ление. 

При избрании судом виновному конкретной меры наказания реализуется цель 
специального предупреждения. Суд вместе с тем прогнозирует эффективность 
избираемой меры в качественных изменениях личности преступника, развитии и 
укреплении нравственных начал, готовности вести правопослушный образ жизни 
в обществе. Именно поэтому на этапе исполнения наказания акцент смещается на 
цель исправления осужденного. 

Эффективность достижения целей уголовной ответственности зависит от при-
меняемых уголовно-правовых средств воздействия на преступника. Наказание, а 
равно любая иная мера уголовной ответственности являются специфическими ин-
струментами, с помощью которых государство стремится достичь поставленных 
перед ними целей. Поэтому цели уголовной ответственности должны служить ос-
новой для избрания меры наказания.  

Любая мера уголовной ответственности, из числа предусмотренных в УК, мо-
жет обеспечивать достижение целей уголовной ответственности только в рамках 
специально установленного уголовным законом порядка. Институт назначения 
наказания в действующем УК охватывает: систему основных начал назначения 
наказания, и в частности принцип индивидуализации наказания и его критерии 
(ст. 62, 63, 64); специальные правила смягчения наказания (ст. 69, 70); специаль-
ные правила усиления наказания в случае рецидива преступлений (ст. 65), совер-
шения преступления в соучастии (ст. 66), совокупности преступлений (ст. 72), со-
вокупности приговоров (ст. 73); особенности назначения наказания при повторно-
сти преступлений, не образующих совокупности (ст. 71). Определенной специфи-
кой обладают правила назначения наказания несовершеннолетним (ст. 116), кото-
рые дополняют законодательный механизм назначения наказания. Безусловно, 
работу данного механизма призвана обеспечивать система наказаний (ст. 48, 109). 
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Законодательное обеспечение осуществления целей уголовной ответственно-
сти, кроме того, регулируется положениями об осуждении с условным неприме-
нением назначенного наказания (ст. 78), об осуждении с отсрочкой назначенного 
наказания (ст. 77), об осуждении без назначения наказания (ст. 79) и об осуждении 
с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспита-
тельного характера (ст. 117), а также об освобождении от уголовной ответствен-
ности и наказания (главы 12, 16). 

Наказание есть кара и по своему содержанию носит возмездный характер. От-
сюда возникает вопрос о том, какие именно цели уголовной ответственности 
должны быть приоритетными в основе правового механизма назначения нака-
зания. 

Анализ санкций статей Особенной части действующего УК показывает, что 
около 30 % составов формулируют особо тяжкие и тяжкие преступления, в кото-
рых предусмотрены такие основные наказания, как лишение свободы, пожизнен-
ное заключение, смертная казнь, в отдельных случаях – арест, ограничение свобо-
ды. Санкции по многим из них являются чрезмерно завышенными. Прежде всего, 
это касается лишения свободы. Трудно говорить, что общество ставит главной 
целью исправление виновного в преступлении лица. Суровое наказание делает жес-
токим осужденного. Уголовный закон имеет, очевидно, возмездно-карательную 
направленность и сориентирован на выполнение задач общей превенции. Следо-
вательно, наказание в этих случаях в большей мере реализует предупредительную 
функцию. В основе правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо 
тяжкие преступления находятся, как правило, цели общего и частного предупреж-
дения. Указанные категории преступлений сформированы главным образом на 
объективных свойствах деяния. Цель исправления приоритета здесь не имеет. 

Около 70  % моделей преступлений в УК по своему характеру и степени обще-
ственной опасности относятся к не представляющим большой общественной 
опасности и менее тяжким. Оценивая виды и пределы наказаний в санкциях за эти 
преступления, отметим, что УК преследует реализацию функции воспитания, на-
правленной на ресоциализацию осужденного: за преступления указанных катего-
рий предусмотрен широкий диапазон выбора основных видов наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, лишение свободы ограничивается 
шестью годами за умышленные преступления и семью годами – за неосторожные.  

Назначение наказания за нетяжкие преступления осложняется наличием аль-
тернатив – возможностью применения иных мер уголовно-правового воздействия. 
Роль субъективных свойств деятеля становится здесь первостепенной. В связи с 
этим мы считаем, что именно цель исправления главным образом должна обу-
словливать порядок назначения наказания, его виды и пределы в санкциях за пре-
ступления, не относящиеся к тяжким. В основе правового механизма назначения 
наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасно-
сти, и менее тяжкие преступления должна находиться цель исправления, осущест-
вление которой будет гарантировать достижение целей частной превенции. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что институт назначения на-
казания необходимо строить исходя из целей уголовной ответственности. В осно-
ве правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления определяющими являются цели общей и частной превенции. Цель исправ-
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ления должна быть приоритетной в правовом регулировании назначения наказа-
ния за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и 
менее тяжкие преступления. 
                                         

1 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 31. 
2 Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Конспект лекций. Мн., 

2000. С. 185. 
3 Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 68. 
4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. 

выражений / Рос. акад. наук. Ин-т рус. языка. 4-е изд., доп. М., 1997. С. 873; Словарь по этике / Под 
ред. И. С. Кона. 5-е изд. М., 1983. С. 388; Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М., 
1986. С. 534. 

5 Барков А. В. Неотвратимость ответственности и понятийный аппарат уголовного закона // 
Право и демократия:  Межвед.  сб.  науч.  тр.  /  Редкол.:  В.  Г.  Тихиня (гл.  ред.)  и др.  Мн.,  1989.  
Вып. 2. С. 111–112. 

6 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: Одобр. Экон. и Социал. 
Советом в его резолюциях 663С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // 
Междунар. акты о правах человека: Сб. док. / Сост.: В. А. Карташкин, Г. А. Лукашева. М., 2000. 
С. 190–205; Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): Приняты резолюцией 
Генерал. Ассамблеи 45/110, 14 дек. 1990 г. // Междунар. акты о правах человека: Сб. док. / 
Сост.: В. А. Карташкин, Г. А. Лукашева. М., 2000. С. 217–225. 

7 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят и открыт для подпи-
сания, ратификации и присоединения резолюцией 2.200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи  
от 16 дек. 1966 г. // Междунар. акты о правах человека: Сб. док. / Сост.: В. А. Карташкин, 
Г. А. Лукашева. М., 2000. С. 53–68. 

8 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: С прилож., указ. судеб. практи-
ки и сопоставит. табл. / Сост.: В. П. Коняхин, М. В. Феоктистов. М., 1997.  

9 Система общих судов Республики Беларусь: Информ.-справ. материалы к итоговому засе-
данию Президиума Верхов. Суда Респ. Беларусь и коллегии М-ва юстиции Респ. Беларусь / 
Верхов.  Суд Респ.  Беларусь,  М-во юстиции Респ.  Беларусь.  Мн.,  2001. С.  22,  26;  Справка о со-
стоянии преступности на территории Республики Беларусь за 12 месяцев 1999 года / Информ.-
аналит. центр МВД Респ. Беларусь. Мн., 2000. С. 1; Информационно-аналитическая записка о 
криминогенной обстановке и результатах оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел за 2000 год / М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Мн., 2001. С. 4; Справка о состоянии пре-
ступности на территории Республики Беларусь за 12 месяцев 2001 года / Центральное информ.-
аналит. управление МВД Респ. Беларусь. Мн., 2002. С. 19. 

10 Барков А. В. XXVII съезд КПСС о неотвратимости ответственности и новое уголовное за-
конодательство // Право и демократия: Межвед. сб. науч. тр. / Редкол.: В. Г. Тихиня (гл. ред.) и 
др. Мн., 1988. Вып. 1. С. 99–106; Барков А. В. Неотвратимость ответственности и понятийный 
аппарат уголовного закона // Право и демократия: Межвед. сб. науч. тр. / Редкол.: В. Г. Тихиня 
(гл. ред.) и др. Мн., 1989. Вып. 2. С. 111–117; Барков А. В. Неотвратимость ответственности за 
правонарушение: теория, практика, закон // Право и демократия: Межвед. сб. науч. тр. / Редкол.: 
В. Г. Тихиня (гл. ред.) и др. Мн., 1991. Вып. 4. С. 89; Саркисова Э. А. Роль наказания в преду-
преждении преступлений. Мн., 1990. С. 51; Уголовный кодекс Российской Федерации: Ком-
мент. Текст / Отв. ред. И. Л. Марогулова. М., 1996. С. 32. 

11 Левицкий Г. А. Наказание, его основание и принципы применения по советскому уголов-
ному праву:  Автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук.  Л.,  1956.  С.  5–6;  Наумов А. В. Российское уго-
ловное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 368; Никонов В. А. Эффективность обще-
предупредительного воздействия отдельных видов наказания: Автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. Томск, 1989. С. 9; Прохоров Л., Тащилин М. Назначение наказания и российская криминаль-
ная ситуация // Рос. юстиция. 1999. № 8. С. 38; Севостьянов Н. В., Иванов В. Д. Уголовное право 
Российской Федерации: Конспект лекций для подгот. к экзамену. Ростов-н/Д, 1999. С. 211; Уго-



 8 

––––––––––––––––––––– 
ловное право.  Общая часть:  Учеб.  /  В.  Г.  Беляев,  А.  И.  Бойко,  Н.  И.  Ветров и др.;  Под ред.  
В. Н. Петрашева. М., 1999. С. 354; Чучаев А. И. Цели наказания в советском уголовном праве. 
М., 1989. С. 75.  

12 Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть: Учеб. для вузов. М., 1999. С. 270–271; Мар-
цев А. И., Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность. Томск, 
1989. С. 54; Уголовное право. Общая часть: Учеб. / М. И. Ковалев, И. Я. Козаченко, 
З. А. Незнамова и др.; Отв. ред.: И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М., 1998. С. 320. 

13 Уголовное право России. Общая часть: Учеб. /А. В. Наумов, С. И. Никулин, А. И. Рарог и 
др.; Под ред. А. И. Рарога. 2-е изд. М., 1998. С. 211. 

14 Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / Под ред. Б. С. Никифорова. М., 
1979. С. 31. 

15 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Х. М. Ахметшин, 
О. Л. Дубовик, С. В. Дьяков и др.; Под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. 3-е изд., изм. 
и доп. М., 2000. С. 93; Уголовное право России: Учеб. для вузов: В 2 т. / Отв. ред.: А. Н. Игнатов, 
Ю. А. Красиков. М., 1998. Т. 1: Общая часть. С. 376. 

16 Курс уголовного права.  Общая часть:  Учеб.  для вузов:  В 2  т.  /  Моск.  гос.  ун-т;  Под ред.  
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. Т. 2: Учение о наказании. С. 19. 

17 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 364; 
Похмелкин В. В. Достижение справедливости при назначении наказания по советскому уголов-
ному праву: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 209. 

18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю. Н. Аргунова, 
Г. Н. Борзенков, Ф. С. Бражник и др.; Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998. С. 98. 

19 Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 23; Хомич В. М. Формы реали-
зации уголовной ответственности. Мн., 1998. С. 32; Уголовное право России. Часть общая: Учеб. 
для вузов / Р. Р. Галиакбаров, И. Я. Козаченко, Ю. А. Красиков и др.; Отв. ред. Л. Л. Кругликов. 
М., 1999. С. 342–343. 

20 Шестаков Д. А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической 
тенденции к смягчению репрессии // Изв. вузов. Правоведение. 1998. № 4. С. 157. 

21 Уголовно-исполнительное право России: Учеб. для юрид. вузов и фак. / М. Г. Детков, 
А. И. Зубков, С. И. Кузьмин, В. А. Уткин; Под ред. А. И. Зубкова. М., 1997. С. 386. 

22 Барков А. Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года // 
Юстиция Беларуси. 1999. № 4. С. 24.  

23 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 368. 
24 Перминов О. Г. Проблемы реализации уголовного наказания. М., 2004. С. 27. 

 


	А. В. Шидловский
	А. В. Шидловский
	ЦЕЛИ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ



