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Одним из важнейших инст ит ут ов уголовного права являет ся инст ит ут наказания. Высокая
значимост ь данного инст ит ут а объясняет ся, в первую очередь, т ем, чт о проблемы уголовного
наказания являют ся одними из наиболее сложных и многогранных.
В уголовно-правовой докт рине на прот яжении длит ельного времени ведут ся исследования,
посвященные разрешению эт их проблем. В ходе эт их исследованиях, поднимают ся вопросы
о понят ии уголовного наказания, его видах, целях, иерархии уголовных наказаний, правилах
назначения наказания, освобождения от наказания, обст оят ельст вах, смягчающих и от ягчающих
наказание, исполнении наказания, его эф ф ект ивност и. Однако, нельзя не согласит ься с т ем, чт о при
рассмот рении всех вышеперечисленных вопросов ф ундамент альное значение занимает вопрос
рассмот рения цели наказания.
Проблема цели наказания инт ересовала многих ученых- юрист ов и ф илософ ов на прот яжении
всего развит ия уголовного законодат ельст ва. Их работ а в эт ом направлении, в част ност и
предложенные ими концепции привели к возникновению т еорий наказания. В докт рине уголовного
права сущест вует огромное количест во т аких т еорий, кот орые классиф ицируют ся совершенно
различными способами. Однако среди всех классиф икаций особого внимания к себе, по моему
мнению, т ребуют следующая:
1. Наказание как воздаяние- «око за око, зуб за зуб».
Ист орически первым являет ся понимание наказания как возмездия, воздаяния за совершенное
злое деяние. Основой для наказания здесь являет ся мест ь, в кот орой, по мнению предст авит елей
данной концепции, проявляет ся врожденное человеку чувст во справедливост и, вполне
инст инкт ивное, не знающее границ и не руководящееся другим принципом, кроме уравнения мест и
с т ем злом, кот орое вызвало её.
2. Ут илит арные т еории- «чт обы иным не повадно было т ак делат ь».
По мнению авт оров эт ой т еории, государст во обязано принимат ь предупредит ельные меры
прот ив прест уплений, а т ак как наказание от нимает у прест упника ф изическую возможност ь вредит ь,
уст рашает других и уничт ожает гот овност ь или решимост ь на совершение новых прест уплений и т ем
исправляет прест упника, т о наказание являет ся необходимой предупредит ельной мерой, и в эт ом его
оправдание.
В своей ст ат ье я не ст ану выделят ь конкрет ную цель, кот орая, по моему мнению, являет ся
ф ундамент альной. Для т ого, чт обы эт о сделат ь, мне необходимо глубже изучит ь все элемент ы,
касающиеся понят ие «наказания», понят ь её природу и сущност ь с самых разных аспект ов. Более
целесообразным будет выдвинут ь альт ернат иву ныне сущест вующим уголовным наказаниям.
Сделат ь эт о, по моему мнению, лучше всего зат рагивая религию Ислам, ведь духовное воззрение
на уголовное право, и, в част ност и, на уголовное наказание, играет главенст вующую роль. Именно
религия расст авляет для человека приорит ет ы, уст анавливает ст епень т олерант ного от ношения
к прост упкам и помогает т резво оцениват ь дейст вия и последст вия от дейст вий прест упников.
К сожалению, слово «шариат » пугает людей. Пугает даже жит елей республики, 95% населения
кот орой счит ает ся мусульманами. И эт о неудивит ельно: журналист ы и публицист ы, характ еризуя

шариат как сист ему исключит ельно т елесных наказаний, напрочь забывают о т ом, чт о именно шариат
ст ремит ся сделат ь прест упление явлением из ряда вон выходящих. Цель шариата-не в наказании,
а в создании условий, при которых нарушение закона является исключением . Разве во всей докт рине
уголовного законодат ельст ва сущест вует иная ф ормулировка к понят ию «цели наказания», кот орая
преобладала бы над вышеупомянут ой по своему содержанию и смыслу?
Для нахождения альт ернат ивы уголовным наказаниям шариат был взят мной за основу
и по причине т ого, чт о именно он содержит в себе огромное количест во способов досудебного
урегулирования любых споров. Также именно в шариат е от мечает ся важност ь восполнения в полной
мере ут рат ы, кот орую одно лицо понесло в процессе неправомерного поведения другого лица. Ведь
вполне логично звучит вопрос: Какую пользу от заключения в т юрьму прест упника получит
пот ерпевший, кот орый, к примеру, эт им же прест упником был обворован?
И не будем забыват ь о т ом, чт о основным принципом назначения наказания являет ся принцип,
кот орый гласит : «Лучше ошибит ься в оправдании, чем в наказании».

