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Эффективность
уголовных наказаний,
не связанных с лишением свободы
В статье предпринята попытка оценить эффективность уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы. В качестве критериев оценки эффективности уголовных наказаний рассматривается частота их применения, уровень рецидивной
преступности, количество осужденных лиц, ранее совершавших преступления. Делается вывод, что с уменьшением применения лишения свободы, условного осуждения
происходит рост из числа осужденных доли рецидивистов и лиц, ранее совершавших
преступления, что вряд ли является показателем эффективности наказаний, не связанных с лишением свободы.
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За последнее время с уменьшением
количественных показателей в отношении объема преступности уменьшается
количество осужденных. В 2005 г. чис
ло осужденных составило 878 993 лиц,
в 2006 г. – 909 921, в 2007 г. – 929 025,
в 2008 г. – 925 166, в 2009 г. – 892 221,
в 2010 г. – 845 071, в 2011 г. – 782 274,
в 2012 г. – 739 278 лиц (см. Таблицу 1).

Статистические данные об уменьшении количества осужденных представляют собой положительную тенденцию,
но в связи с высокой степенью латентной
преступности представленная статистика не является объективным отражением
количественных показателей всех лиц,
совершивших преступные деяния. Следовательно, сложно говорить о том, что
уменьшение количества осужденных,
объема преступности является результатом эффективного применения уголовных наказаний.
В последнее время в русле гуманизации уголовно-правовой политики государство пытается быть ориентированным
на назначении уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы, так как
лишение свободы считается наименее
пригодным для исправления личности
преступника [8, с. 569].
Соответствующая направленность уго
ловно-правовой политики непосредственно сказывается в уменьшении назначения
уголовного наказания в виде лишения свободы и применения условного осуждения
(см. Таблицу 2).

Таблица 1
Число осужденных
Года

Количество осужденных

2005

878 993

2006

909 921

2007

929 025

2008

925 166

2009

892 221

2010

845 071

2011

782 274

2012

739 278
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Таблица 2
Число осужденных к лишению свободы и условно
Года
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011

Количество осужденных
к лишению свободы
307 927
314 183
306 865
311 976
289 065
265 840
227 049
206 254

В 2005 г. число осужденных к лишению свободы составило 307 927 (35%
от всего количества осужденных в соответствующем году), в 2006 г. – 314 183
(34,5%), в 2007 г. – 306 865 (33%),
в 2008 г. – 311 976 (33,7%), в 2009 г. –
289 065 (32,29%), в 2010 г. – 265 840
(31,45%), в 2011 г. – 227 049 (29%),
в 2012 г. – 206 254 (27,89%).

Число осужденных условно
420 979
415 170
415 170
377 050
357 360
321 930
296 498
242 783

В 2005 г. число осужденных условно
составило 419 838 лиц (47,76% от всего
количества осужденных в соответству
ющем году), в 2006 г. – 420 979 (46,26%),
в 2007 г. – 415 170 (44,68%), в 2008 г. –
377 050 (40,75%), в 2009 г. – 357 360
(40,05%), в 2010 г. – 321 930 (38,09%),
в 2011 г. – 296 498 (37,9%), в 2012 г. –
242 783 (32,84%).

Рис. 1. Динамика изменения числа осужденных к лишению свободы и условно
Как видим, количество осужденных
к лишению свободы и количество осуж
денных условно за последние пять лет
стабильно уменьшается. Так, в 2005 г.
процент осужденных к лишению свободы
и условно осужденных составил 82,76%,
в 2006 г. – 76,76%, в 2007 г. – 77,68%,
в 2008 г. – 74,45%, в 2009 г. – 72,34%,
в 2010 г. – 69,54%, в 2011 г. – 66,9%,
в 2012 г. – 60,73%.
Соответственно, количество осужденных к альтернативным видам наказания,
то есть не связанных с лишением свободы,
стабильно растет. В 2005 г. процент осуж

денных к альтернативным видам наказания составил 17,24%, в 2006 г. – 23,24%,
в 2007 г. – 22,32%, в 2008 г. – 25,55%,
в 2009 г. – 27,66%, в 2010 г. – 30,46%,
в 2011 г. – 33,1%, в 2012 г. – 39,27%.
При наличии тенденции увеличения
применения наказаний, не связанных
с лишением свободы, особо актуальным
становится вопрос об оценке их эффективности.
Понятие эффективности уголовного
наказания в доктрине уголовного права
остается многозначным. А. М. Яковлев
эффективность наказания определяет
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Рис. 2. Динамика изменения количества осужденных к лишению свободы, условно, и количества осужденных к альтернативным видам наказаний
через степень реального обеспечения безопасности общества [13, с. 101]. А. Е. Наташев полагает, что эффективность наказания можно определить как реальное
осуществление (степень достижения)
целей наказания в результате воздействия на общественное сознание и на
осужденного [4, с. 164]. Эффективность
наказания также определяется через соотношение целей наказания и средств,
затраченных на их достижение [12]. Отдельно выделяется эффективность исполнения наказания. Так, И. В. Шмаров
под эффективностью исполнения наказания, связанного с исправительно-трудовым воздействием, понимает успешность
достижения целей наказания [11, с. 62].
Нет единого подхода к определению
критерия эффективности уголовного наказания. Так, Б. С. Волков утверждает,
что при оценке наказания нужно говорить только в аспекте совокупных целей, по которым можно определить, насколько справедливым и обоснованным
явилось назначенное виновному наказание [2, с. 274]. М. Д. Шаргородский же
считает, что критерии эффективности наказания определяются тем, что все цели
наказания, кроме цели предупреждения
совершения преступлений, либо достигаются самим фактом применения наказания (возмездие, кара, причинение страдания, восстановление справедливости

и т.п.) и, таким образом, для констатации
их эффективности никакие критерии не
нужны либо вообще их эффективность
не может быть учтена какими-либо конкретными критериями [10, с. 291]. По
мнению М. Д. Шаргородского, единственным реальным критерием того, что
наказание содействует достижению цели
предупреждения преступления, является динамика преступности, критерием
эффективности общего предупреждения – это динамика всей преступности
в целом, динамика по отдельным видам
преступлений, динамика преступности
несовершеннолетних и т.д., а для цели
специального предупреждения – это динамика рецидива [10, с. 291–292].
Идеальное уголовное законодательство
должно содержать в своем арсенале только
такие меры воздействия на преступников,
которые являются эффективными в плане
специальной и общей превенции, и одно
временно отвечают принципам справедливости и гуманизма [3, с. 464].
Попытаемся оценить эффективность
уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, посредством анализа
отдельных критериев.
Одним из критериев, определяющих
эффективность уголовного наказания, является уровень рецидива, в соответствии
с которым можно определить, насколько
успешно была достигнута, реализована
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цель уголовного наказания в виде исправления осужденных.
Если уровень рецидива уменьшается,
то данная статистика подтверждает эффективность применяемого уголовного
наказания.
Если уровень рецидива увеличивается, то эффективность примененного уголовного наказания представляется сомнительной.
В 2005 г. доля осужденных, ранее судимых, составила 27,86%, в 2006 г. – 28,27%,
в 2007 г. – 26,64%, в 2008 г. – 28,17%,
в 2009 г. – 30,35%, в 2010 г. – 31,66%,
в 2011 г. – 33,23%, в 2012 г. – 34,39%.

Как видим, уровень рецидива за пос
ледние пять лет стабильно увеличивается.
В 2007 г. доля осужденных, ранее
судимых, по сравнению с данным показателем в 2006 г. снизилась, но с 2008 г.
соответствующие статистические показатели стабильно имеют тенденцию
к увеличению.
Снижение доли осужденных, ранее
судимых, в 2007 г. совпало со снижением
доли осужденных к лишению свободы.
В 2008 г. доля осужденных, ранее судимых, возросла, что совпало с увеличением доли осужденных к лишению свободы
(см. Таблицу 4).

Рис. 3. Динамика изменения числа осужденных к лишению свободы и числа осуж
денных, ранее судимых
Конечно, более объективным показателем эффективности уголовного наказания при анализе уровня рецидивной
преступности было бы сравнение статистических данных о количестве рецидивистов в зависимости от конкретного
предыдущего примененного к ним вида
уголовного наказания.
В то же время нельзя отрицать факт,
что уменьшение доли осужденных к лишению свободы совпадает с увеличением
доли осужденных, ранее судимых.
Косвенно критерием эффективности
цели уголовного наказания в виде общей
превенции могут стать данные о коли
честве лиц, совершивших преступления,
ранее совершавших преступления.
Если количество лиц, совершивших
преступления, ранее совершавших пре-

ступление, увеличивается, следовательно, эффективность уголовного наказания
при достижении цели общей превенции
понижается.
Если количество лиц, совершивших
преступления, ранее совершавших прес
тупления, уменьшается, следовательно,
эффективность уголовного наказания
при достижении цели общей превенции
повышается.
В 2003 г. количество выявленных лиц,
совершивших преступления, ранее совершавших преступления, составило 301 998
(24,4%), в 2004 г. – 316 227 (25,9%),
в 2005 г. – 373 837 (28,8%), в 2006 г. –
392 275 (28,8%), в 2007 г. – 383 418 (29,1%),
в 2008 г. – 377 401 (30%), в 2009 г. –
390 549 (32%), в 2010 г. – 397 403 (35,8%),
в 2011 г. – 401 894 (38,6%), в 2012 г. –
452 312 (44,7%).
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Количество выявленных лиц, совершивших преступления, ранее совершавших преступления, последние пять
лет растет; процент выявленных лиц,
совершивших преступления, ранее совершавших преступления, имеет дина-

мику в сторону увеличения уже девять
лет, следовательно, предупреждающий
преступность потенциал уголовного наказания, а соответственно и его эффективность, характеризуется негативными
показателями.

Рис. 4. Динамика числа осужденных к лишению свободы и числа осужденных,
ранее совершавших преступления
При смягчении уголовно-правовой политики, выраженной в правоприменительной деятельности при уменьшении частоты избрания уголовного наказания в виде
лишения свободы, наблюдается негативная

динамика в увеличении числа выявленных
лиц, совершивших преступления, ранее уже
совершавших преступления (см. рис. 5).
Предупреждающий преступность потенциал уголовного наказания понижается.

Рис. 5. Динамика количества осужденных к альтернативным видам наказания
и уровня рецидива
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Приходится констатировать, что
с тенденцией ослабления уголовной
политики, выраженной в увеличении
частоты применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы,
негативная динамика наблюдается в рос
те числа осужденных, ранее судимых,
и числа выявленных лиц, совершивших
преступления, ранее уже совершавших
преступления.
Одновременно нужно признать отдельные выводы криминологических
исследований, согласно которым концентрация уголовных наказаний в санкциях
статей уголовного закона пока говорит
о высокой репрессивности уголовной политики, о переоценке лишения свободы,

как практически единственного вида наказания, лишение свободы на практике
является доминирующим видом уголовного наказания, его доминирование не
подрывает тенденция сокращения общего
объема осужденных к лишению свободы
[1, с. 111, 114]. Анализ общих направлений развития системы наказания свидетельствует о фактическом доминировании в нем лишения свободы и условного
осуждения [9, с. 162] (см. Таблицу 7).
Другое дело, что гуманизация практики
назначения наказания в последнее десятилетие действительно заключается в более активном использовании иных видов
уголовных наказаний помимо лишения
свободы и штрафа [7, с. 89].

Соотношение осужденных по видам наказания

Рис. 6. Доля осужденных к лишению свободы, условно и к альтернативным видам
наказания в 2012 г.
Разумеется, не будем отрицать, что на
уровень рецидива, на уровень осужденных лиц, ранее совершавших преступления, влияет множество иных факторов:
нерешенные проблемы предупреждения
преступности в местах лишения свободы, проблемы ресоциализации осужденных, высокий уровень лиц, совершивших
преступление, без постоянного источника доходов, экономический кризис и множество иных причин.
Тем не менее полагаю, что влияние
уровня уголовной репрессии в предуп
реждении рецидивной преступности, в
3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(13), 2014

достижении общей превенции уголовным
наказанием имеет существенное значение. На уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, возлагаются
большие надежды.
Одновременно гуманизация уголовной политики по отношению к преступнику всегда должна сочетаться с эффективными мерами, направленными на
защиту общества от преступных посягательств [6, с. 75]. Пока же тенденция
к увеличению применения количества
альтернативных видов наказаний совпадает с увеличением доли осужденных,
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ранее судимых, и доли лиц, привлеченных к уголовной ответственности, ранее
уже совершавших преступления. Случайно ли это – покажет только время.
Одним из критериев, определяющих
эффективность видов уголовных наказаний, является также частота их применения.
Эффективность уголовного наказания можно определить успешностью
достигаемых стоящих перед ним целей:
восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, пре
дупреждение преступлений. Причем для
достижения той или иной цели не всегда
необходимо реальное применение конкретного вида наказания. Ситуация может быть и обратная, когда цель уголовного наказания достигается только при
непосредственном исполнении вида уголовного наказания.
Например, цель – восстановление социальной справедливости – может быть
реализована только при исполнении уголовного наказания либо при назначении
уголовного наказания условно. Успешность достижения данной цели, а значит,
и эффективность уголовного наказания
будет определяться, насколько адекватно
законодатель в зависимости от характера
и степени общественной опасности конкретного преступного деяния в санкциях
уголовно-правовых норм предусмотрел
виды уголовных наказаний с соответствующим карательным потенциалом. На
практике восстановление социальной
справедливости будет достигаться при
выборе судом из сформулированных
санкцией наказаний именно такого наказания, которое с учетом назначаемого
размера (срока) по своему карательному потенциалу будет соответствовать
общественной опасности совершенного
преступления. Применяемость адекватного преступлению уголовного наказания напрямую определяет достижение
либо недостижение такой цели уголовного наказания, как восстановление социальной справедливости.

Цель – исправление осужденного – зависит от того, насколько конкретный вид
наказания при его исполнении предполагает одновременно некий процесс воспитания. Каждое наказание обладает разным
уровнем, объемом, потенциалом воспитательного процесса. Сложно сказать, что
назначение смертной казни (при ее применении) имеет целью исправление осуж
денного, в данном случае указанная цель
является практически бессмысленной.
Небольшим воспитательным потенциалом обладают такие виды наказаний, как
штраф, лишение воинского или почетного звания, классного чина. Их исполнение
не предполагает являться в уголовно-исполнительную систему для регистрации,
отсутствуют при исполнении данных видов уголовных наказаний воспитательные
беседы с осужденными. Соответственно,
такие виды уголовных наказаний, как
обязательные работы, исправительные
работы, ограничение по военной службе,
ограничение свободы, лишение свободы,
обладают большей возможностью достичь такой цели наказания, как исправление осужденного, благодаря имеющемуся
в нем воспитательному процессу.
Цель – предупреждение преступлений – состоит из: 1) общей превенции;
2) частной превенции.
Общая превенция, а именно предупреждение совершения преступления со стороны всего общества посредством страха
перед уголовным наказанием, определяется объемом карательного потенциала
конкретного вида уголовного наказания.
Чем выше репрессивная сущность определенного вида уголовного наказания,
тем ниже необходимость у правоприменителя действительно применять для
достижения общей превенции соответствующий вид уголовного наказания. Например, уже само существование в уголовных кодексах таких наказаний, как
пожизненное лишение свободы, смертная казнь, повышает их эффективность
в реализации цели наказания предупреж
дения преступлений.
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Соответственно, для успешной реализации цели уголовного наказания в виде
предупреждения преступления (общая
превенция) эффективность уголовного
наказания будет определяться частотой
его применяемости. Чем наказание является более мягким по своему карательному потенциалу, тем его применяемость
должна быть выше для реализации общей превенции. И, наоборот, наказание
с большим карательным потенциалом,
с большей репрессивной сущностью не
нуждается в частой применяемости для
достижения общей превенции.
Более того, исходя из существующих
криминологических постулатов увеличение репрессивности уголовно-правовой
политики, увеличение частоты применя
емости самых суровых уголовных наказаний редко в истории влияло на снижение
реального объема преступности, на дейст
вительное достижение цели уголовного
наказания в виде общей превенции.
Частная превенция, как цель уголовного наказания в виде предупреждения
преступления со стороны конкретного

осужденного лица, также зависит от частоты применяемости видов уголовных
наказаний. Например, при неоднократном
совершении преступлений небольшой
и средней тяжести при постоянном назначении виновному наказания в виде штрафа вынесение ему приговора с условным
осуждением может породить у преступника мысль о вечной готовности государства прощать его за совершаемые им
деяния и назначать самые мягкие виды
уголовных наказаний, что вряд ли соответствует цели частной превенции.
Кардинально иная ситуация складывается при неоднократном назначении
виновному наказания в виде лишения
свободы сроком более пяти лет. К сожалению, по статистике указанная правоприменительная практика при назначении соответствующего вида и размера
уголовного наказания также не способствует частной превенции. При неоднократном реальном отбытии осужденным
наказания в виде лишения свободы более
пяти лет повышается уровень рецидивной преступности.

Рис. 9. Доля осужденных в 2012 г. к конкретным видам наказания
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Поэтому эффективность уголовного
наказания для достижения цели в виде
частной превенции также будет зависеть
от частоты применяемости к осужденному вида уголовного наказания, не забывая, разумеется, о том, чтобы при назначении конкретного вида наказания
принималась во внимание еще и личность преступника.
Проанализируем применяемость наказаний, не связанных с лишением свободы, как критерий их эффективности.
Доля осужденных к альтернативным видам наказания в 2012 г. составила 39,27% из всего числа осужденных,
поэтому количество осужденных к конкретным видам уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы и условным наказанием, является незначительным. Так, число осужденных к штрафу
в 2012 г. составило 111 358 лиц (15,06%

от всего числа осужденных в этом году),
число осужденных к обязательным работам – 75 650 лиц (10,35%), число
осужденных к исправительным работам – 704 00 (9,52%), число осужденных
к ограничению свободы – 25 269 лиц
(3,4%), доля осужденных к иным альтернативным видам наказания – 0,94%.
Большинство из наказаний, не связанных
с лишением свободы, назначается крайне
редко [5, с. 165].
Принимая во внимание тот факт, что
доля конкретных видов наказаний, не
связанных с лишением свободы и условным наказанием, пока является незначительной, соответственно, и эффективность альтернативных видов наказаний
еще остается низкой, так как заложенный
в них репрессивный уголовно-правовой
потенциал является существенно не реализованным.
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