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Актуальность темы исследования. В настоящее время для стабильного
функционирования Российской Федерации как демократического правового социального
государства необходимо создание условий безопасного развития общества и личности,
основная роль среди которых отводится эффективно действующему уголовному
законодательству.
Уголовное наказание один из важнейших институтов в уголовном праве, интерес к
которому проявляют не только специалисты в этой сфере, но и обширные слои населения.
Преобразование правовой системы в этом направлении затрагивает в первую очередь
вопросы, касающиеся уголовного наказания и юридической ответственности. При этом
уголовному наказанию отводится роль наиболее суровой ответной реакции государства на
противоправные деяния, что подразумевает существенные лишения и ограничения прав и
свобод лиц, совершивших преступление.
Так же большое количество уголовных наказаний было применено к
несовершеннолетним лицам. Число осужденных несовершеннолетних, отбывающих
наказание в воспитательных колониях на конец 2019 года, составляет более 1155 человек1
В современных условиях наиболее актуальнатемао применении уголовного
наказания, также не утрачивает своей актуальности среди специалистов юриспруденции.
Они исследуют, дополняют, разъясняют понятия, содержание и сущность уголовного
наказания. Наиболее значимыми исследователями в этой области являются Ной И.С.,
Шаргородский М.Д.
Также следует отметить, что учение о наказании, (в частности: цели, виды
наказания, ответственность и условия отбывания за нарушения) есть обязательный
элемент уголовного законодательства любой страны. Без такого
элемента, не может функционировать вся система уголовного права, так как в
таком случае теряется весь смысл, который в ней заложен.
Наказание - это своего рода «стоп-кран», за который стоит дергать, когда нужно
пресечь незаконную деятельность одного лица и держать других на безопасном
расстоянии от причинения вреда объекту, который находится под охраной государства.
Следует также отметить, что в последние годы общественные отношения
претерпели определенные изменения, которые в первую очередь обусловлены затяжным
экономическим кризисом, играющим важную роль в жизни общества, отвечающего за
социальную ситуацию в государстве.
Таким образом, вопросы и проблемы, рассматриваемые в данном исследовании,
являются актуальными и приобретают особую значимость в условиях современной
России.
Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрению и изучению проблем в
отношении целей наказания по российскому уголовному праву посвящены труды многих
ученых, таких как Л.А. Алексеева, С.П. Андрусенко, И.Д. Бадамшин, Н.А. Беляева, Т.П.

Бутенко, С.В. Долгова, С.И. Курдюкова, Ф.Ф. Мамедова, А.Н. Павлухин, Н.Ю.
Скрипченко и другие.
Несмотря на многочисленные исследования, посвященную изучению и
рассмотрениюуголовного наказания в российском уголовном законодательстве, в
настоящее время, как на теоретическом, так и на практическом уровнях правовые пробелы
в данной сфере остаются до конца нерегулированными. Кроме того, существующие
методы и нормы не способны решить существующий в уголовно-правовой науке целый
ряд проблем, являющихся причиной затруднения эффективного применения уголовноправовых норм.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в
процессе реализации и применения уголовного наказания по российскому уголовному
законодательству.
Предметом исследования являются нормы и положения действующего
уголовного законодательства, материалы судебной практики, статистические данные, а
также научная и учебная литература в области применения уголовного наказания.
Цель исследования состоит в комплексном общетеоретическом исследовании
вопросов, связанных с реализацией уголовного наказания, в выявлении и решении
проблем, возникающих в данной сфере, а также в теоретической разработке предложений
по усовершенствованию норм действующего уголовного законодательства в исследуемой
области, включающего научно обоснованные рекомендации по постановке и достижению
целей уголовного наказания
Указанная цель предусматривает решения следующего круга задач:
- исследовать становление и развитие института наказания в российском уголовном
праве;
- проанализировать понятие, сущность и виды целей уголовного наказания;
- определить особенности правового регулирования целей наказания, а также
механизма их правового регулирования согласно нормам действующего уголовного
законодательства;
Теоретико-методологические основы исследования сформировались в
результате изучения литературы по уголовному праву в области исследуемой
проблематики, а также идей, положений, принципов, сформулированных в отечественном
и зарубежном законодательстве в данной сфере. Использовались труды как зарубежных,
так и отечественных ученых и правоведов.
Теоретико-методологическую основу исследования образуют такие методы, как
метод структурного анализа и синтеза для сопоставления имеющихся точек зрения и
возможности охарактеризовать отдельные признаки, виды и особенности целей
уголовного наказания; метод материалистической диалектики, который раскрывает
содержание и определяет причины возникновения проблем в данной сфере; метод
сравнительного правоведения; метод логических обобщений; историко-правовой метод,
заключающийся в исследовании институтов и норм, связанных с определением понятия,
видов и значения целей уголовного наказания.
Эмпирические основы исследования составляют материалы судебной практики,
статистические данные, а также исследования ученых-правоведов в данной сфере.
Теоретическая и практическая значимость заключается в попытке
комплексного изучения особенностей уголовного наказания в российском уголовном
праве. Выводы и результаты, сделанные в работе, позволят восполнить существующие
пробелы во внутреннем уголовном законодательстве РФ. Они могут быть использованы
при создании нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы назначения и
применения наказания, а также положения, отраженные в данном исследовании, могут
применяться в учебном процессе при подготовке специалистов в сфере уголовного права.
Структура работы определяется его предметом, целями и задачами.

Содержание работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести пунктов,
заключения и библиографического списка.

