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Издержки уголовного наказания1
В статье анализируются негативные социальные последствия уголовных наказаний. Рассматриваются методологические основы, необходимые для оценки подобных последствий, в том числе вопросы о том, каким образом сопоставлять различные по своей природе издержки наказания, каковы пространственно-временные
параметры для их расчета и др. Предлагается авторская классификация издержек
наказания и также методики расчета некоторых из них.
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Эффективность уголовного наказания
уверенно можно причислить к одной из
центральных проблем наук антикриминального цикла. Эффективность наказания в теории уголовного права и криминологии чаще всего сводится к достижению
уголовным наказанием стоящих перед
ним целей при соблюдении ряда условий
(наилучшее использование ресурсов; оптимальные сроки применения наказания;
наименьшие издержки, связанные с исполнением наказания, и др.). 1
В большинстве комплексных теоретических исследований, посвященных
проблемам эффективности уголовного
наказания, особый акцент делается на
тот факт, что обязательно должны учитываться издержки наказания, его побочный негативный эффект.
«Неэффективным наказание становится тогда, когда оно неспособно
осуществлять поставленные перед ним
цели или хотя эти цели в какой-то степени и достигаются применением наказания, но отрицательный (нежелательный) эффект настолько велик, что
вредные последствия от его применения
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начинают играть роль существенного
фактора, чем та польза, которая применением его достигается» [10, с. 46].
«Поскольку речь идет о наказании как
социальном явлении, совершенно ясно,
что должна определяться, так сказать,
«социальная цена», которую государству и обществу необходимо и целесообразно платить за достижение целей наказания» [1, с. 153].
«Эффективность лишения свободы
означает способность реально при наи
лучшем использовании средств, в оптимальные сроки и с наименьшими
издержками содействовать целям восстановления социальной справедливости,
исправления осужденных и предупреж
дения совершения новых преступлений,
и, таким образом, получить требуемый
уголовным законом результат» [2].
Изучение побочного негативного эффекта уголовного наказания выступает
необходимым условием для анализа его
эффективности.
К сожалению, можно констатировать,
что в отечественной уголовно-правовой
и криминологической литературе отсутствуют комплексные работы, посвященные изучению издержек наказания. В связи с этим чрезвычайно важно определить
общие методологические установки для
исследования издержек наказания и раз-
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работать на их основе конкретные методики их расчета.
I. Методологические предпосылки
оценки издержек наказания
На наш взгляд, подобные общие методологические установки заключаются
в ответах на следующие четыре вопроса.
1. Издержки чего именно мы собираемся определять?
2. Кого следует признать носителем
издержек (все общество или отдельных
индивидов?
3. Каким образом сопоставлять различные по своей природе издержки наказания?
4. Каковы пространственно-временные параметры для расчета издержек?
Издержки чего именно мы собираемся определять?
Теоретически речь можно вести о четырех уровнях эффективности наказания:
1) совокупная или кумулятивная эффективность (по всем наказаниям в отношении всех совершенных в стране за
определенный период (например, за год)
преступлений);
2) эффективность конкретных видов
наказания (основных или дополнительных в отношении всех совершенных
в стране за определенный период (например, за год) преступлений);
3) эффективность конкретных видов
наказания в отношении конкретных видов преступления – эффективность наказания за отдельные преступления;
4) индивидуальная эффективность уголовного наказания (назначенного конкретному лицу за конкретное преступление).
Соответственно, возникает вопрос:
нужно ли и возможно ли рассчитать издержки наказания для каждого из указанных выше уровней эффективности?
С точки зрения детализации эмпирической базы и достоверности полученных результатов логичнее анализировать
издержки исполнения наказания, назначенного судом каждому преступнику в

отдельности. Однако, несмотря на то что
подобный сугубо индивидуальный подход
позволит получить максимально точные
данные, ресурсы, необходимые для его
реализации, по своему объему перекроют
все остальные издержки наказания.
Что касается совокупной (кумулятивной) эффективности наказания, то она
рассчитывается индуктивным способом,
то есть путем предварительного определения эффективности конкретных наказаний. Соответственно, самостоятельных
издержек на уровне совокупной эффективности наказания не наблюдается, так
как они (издержки) также предварительно определяются для отдельных видов
наказания, а затем суммируются.
Таким образом, целесообразнее всего
рассматривать издержки конкретных видов наказания вообще (то есть предусмот
ренных в Общей части УК) и издержки
конкретных видов наказания в отношении конкретных видов преступления (то
есть издержки наказаний, закрепленных
в Особенной части УК).
Кого следует признать носителем
издержек (все общество или отдельных
индивидов)?
В результате введения в УК какого-либо наказания и его последующего
применения негативный эффект могут
испытывать конкретные личности и организации (например, уменьшение прибыли предприятия вследствие введения
в эксплуатацию дорогостоящих очистных
сооружений, произведенного из-за страха подвергнуться суровому наказанию
за нарушение правил охраны окружа
ющей среды; или повышение финансовой нагрузки на иждивенцев преступника, осужденного к лишению свободы,
и др.). С другой стороны, издержки наказания могут ложиться в обезличенном
виде тяжким бременем на все общество
сразу (например, недофинансирование
социальной системы здравоохранения
и образования, в том числе и из-за отвлечения ресурсов на исполнение тех или
иных уголовных наказаний, и др.). Под
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обществом в данном случае следует понимать все население государства.
Исходя из того что первоочередная
цель наказания заключается в восстановлении социальной справедливости,
а равномерное распределение издержек
наказания среди членов всего общества
является, на наш взгляд, подразумеваемым
компонентом социальной справедливости, в первую очередь мы должны исследовать издержки, налагаемые наказанием
на все общество сразу. Необходимо сразу
же оговориться, что издержки конкретных
наказаний не тождественны социальным
издержкам, возникающим в результате самого факта осуждения (например, стигматизация осужденного и членов его семьи).
Издержки наказания – лишь составная
часть более обширного понятия – издержек осуждения, которое не является объектом нашего исследования.
Каким образом сопоставлять различные по своей природе издержки наказания?
Определение эффективности наказания путем сопоставления достигнутых
результатов с издержками можно рассмат
ривать как своеобразную разновидность
метода анализа «затраты-эффективность».
Следует отметить, что природа подобных издержек столь многогранна
и различна по своей сущности, что их
математическая формализация (приведение к общему знаменателю) в ряде
случаев является неразрешимой задачей, в связи с чем оценка по методу «затраты-эффективность» довольно часто
носит субъективный характер, отражая
в первую очередь ценностные установки
исследователя.
Приведение показателей издержек
наказания к одной системе измерения
предполагает выбор универсальной единицы измерения. В УК РФ универсальной (символической) единицей оценки
общественной опасности всех преступлений выступает срок лишения свободы. По сложившейся в отечественном
уголовном праве и криминологии тради-

ции размеры и сроки всех наказаний «по
определенному обменному курсу сводятся» к лишению свободы [7, с. 232]. Для
оценки же издержек наказания наиболее
предпочтительной символической мерой
оценки выступают деньги, так как именно деньги практически на всем протяжении развития человеческой цивилизации
в подавляющем большинстве случаев
выступали универсальным эквивалентом
для определения вреда и пользы, получаемой обществом.
Безусловно, некоторые издержки наказания невозможно никаким образом
конвертировать в денежное выражение
(например, общественное недовольство
по поводу несправедливости либо антигуманности того или иного наказания)
и при их оценке все будет зависеть от
доминирующей в обществе аксиологической системы.
К числу наиболее важных издержек
наказаний, ложащихся тяжким бременем
на все общество и в то же время не поддающихся «монетизации», следует причислить следующие негативные последствия уголовных наказаний:
– риск преждевременной смерти, а так
же причинения вреда здоровью осужденному в период отбытия наказания. Если
уровень смертности среди осужденных
к тому или иному виду наказания либо
риск стать жертвой причинения вреда
здоровью существенно превышает аналогичные показатели для всего населения
России, это означает, что система исполнения наказания не может в надлежащей
мере обеспечить «право на жизнь» потенциальным осужденным;
– повышенный уровень заболеваемости осужденных социально опасными
болезнями (ВИЧ, сифилис, туберкулез
и др.). Например, наказание в виде лишения свободы в том виде, как оно существует в настоящее время в нашей стране,
активно способствует распространению
туберкулеза, так как многие осужденные
(не являвшиеся носителями этого вируса
до начала отбытия наказания) на момент
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освобождения уже имеют данный опасный для общества диагноз. Так, показатель заболеваемости туберкулезом среди
осужденных в учреждениях уголовноисполнительной системы РФ в 1997 г.
в 56 раз, а смертность – в 29 раз превышали аналогичные показатели среди населения России [16, с. 9]. За прошедшие
десять лет ситуация практически не изменилась [14, с. 3].
Каковы временные параметры для
расчета издержек?
При оценке издержек наказания важно определиться с временными парамет
рами. Это связано с тем, что подобные
издержки как бы растянуты во времени
(общество может испытывать их на себе
на протяжении многих лет).
Поэтому, если перед нами стоит задача расчета издержек наказания за конкретный год, следует решить, будем ли
мы включать в данные расчеты издерж
ки, возникшие именно в текущий год,
или мы также будем включать сюда и те
издержки, которые возникли ранее, но
продолжают оказывать негативные последствия.
Как мы видим, возможны два варианта решения вопроса:
1) оценка издержек, растянутых во
времени;
2) оценка издержек применительно
к фиксированному периоду, в который
эти издержки возникли (например, к календарному году).
В связи с тем что различные издержки имеют разнообразные сроки действия, а система статистической отчетности (обеспечивающая нас необходимой
информацией для социального планирования) основывается на фиксированных периодах, как привило, календарном годе, прагматичнее выглядит второй
подход: оценка издержек (в том числе
и будущих) применительно к фиксированному периоду, в который появились
указанные издержки.
Однако, выбор такого варианта оценки издержек означает, что мы должны

при их расчете учесть и тот негативный эффект, который наступит за рамками интересующего нас фиксированного периода, так как в следующем
периоде мы уже не будем учитывать
эти издержки, чтобы избежать их удвоения. Исходя из того что в качестве универсальной единицы измерения
издержек предложено считать деньги,
для решения данной проблемы можно
воспользоваться методами, разработанными в экономике, а именно методом
дисконтирования [4, с. 20].
Экономисты давно доказали, что сегодняшние деньги стоят дороже, чем
завтрашние, поскольку деньги, которыми общество располагает сейчас, можно
сразу же инвестировать, и они начнут
приносить процент. Соответственно,
при попытке определить негативный
эффект от издержек наказания, который наступит в будущем, мы должны
использовать методы, аналогичные тем,
что применяются при расчете приведенной стоимости. Процесс приведения будущей стоимости денег к сегодняшней
стоимости называется дисконтированием. Дисконтирование выполняется
путем умножения будущих денежных
потоков (в нашем случае утраченных
социальных благ (выраженных в денежном эквиваленте) в результате введения наказания в УК и (или) его последующего применения). Таким образом,
чрезвычайно важным является верное
определение ставки дисконтирования
при оценке предполагаемого в будущем
негативного побочного эффекта наказания. Наиболее логичным представляется применение социальной ставки
дисконтирования, так как именно она
точнее других отражает социальную
норму временных предпочтений всего
общества [9, с. 21].
Приведенные методологические установки выступают основой дальнейшего
анализа побочного негативного эффекта
уголовного наказания.
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II. Характеристика издержек
наказания (конвертируемых
в денежное выражение)
Для более системного взгляда на проб
лему мы попытались «привязать» конкретные издержки наказания (поддаю-

щиеся монетизации) к провозглашенным
целям наказания (см. Таблицу 1). Исходя
из того что при восстановлении социальной справедливости в полном смысле
этого слова общественные издержки не
образуются, данная цель наказания не
попала в поле нашего зрения.
Таблица 1

Цель
наказания

Общая
превенция
Частная
превенция

Монетизированные показатели издержек
достижения целей наказания для
конкретного вида
конкретного вида наказания в отношенаказания вообще
нии конкретного вида преступления
Отказ от социально желательной деятель«Наведенные» издержки нака- ности, лежащей на грани преступного позания (стоимость националь- ведения
ных ресурсов, затрачиваемых
Риск совершения преступником более тяж
на исполнение наказания)
кого преступления
Потери общества от «выбытия» осужденного из социума (потеря производительности)

Рассмотрим их более подробно.
«Наведенные» издержки наказания.
Как правило, для применения уголовного наказания (особенно срочного)
необходима определенная материальная
база и соответствующий персонал, оплачиваемые за счет бюджетных средств
(например, затраты на строительство
и содержание исправительных учреждений, закупку и обслуживание стационарных и мобильных контролирующих
устройств и т.п.). Согласно данным,
приведенным в положениях, выносимых
на защиту, в автореферате докторской
диссертации И. Н. Смирной содержится информация о том, что «Ежегодные
расходы на содержание одного осужденного к лишению свободы в России составляют 158 400 руб. (440 руб.
в сутки), а с учетом всех непрямых расходов – 480 000 руб. Ежегодные расходы на содержание одного осужденного
к наказанию без изоляции от общества
и находящегося под электронным наблюдением составляют 12 000 руб. в год
без учета оборудования и программного
обеспечения» [15, с. 21]. Данные ресур-

сы можно было бы направить на решение иных социальных задач.
Таким образом, произведенные затраты на «функционирование» уголовных
наказаний фактически отражают цену
тех альтернативных возможностей, от которых обществу приходится отказываться ради исполнения наказания.
При оценке таких издержек следует
исходить в первую очередь из размера
бюджетных ассигнований, выделяемых
на содержание органов, основной задачей которых выступает исполнение того
или иного наказания, и на содержание
осужденных к конкретному наказанию.
Если подобный орган исполняет несколько видов наказаний, тогда следует
определить численность персонала, привлекаемого к исполнению конкретного
наказания, и оплату труда данного персонала. Если же одни и те же люди занимаются исполнением различных видов
наказания, целесообразнее всего на основе выборочного исследования рассчитать среднее количество человеко-часов,
затрачиваемых на исполнение этих наказаний по отдельности, а затем умножить
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полученное количество на среднюю заработную плату, выплачиваемую в этом
органе. Аналогичным образом следует
поступать, когда исполнение уголовного
наказания не является основной задачей
для того или иного органа (учреждения).
В связи с тем что в рассматриваемом
случае речь идет о реально произведенных затратах (ресурсы уже потрачены),
необходимость в дисконтировании этих
издержек отсутствует.
Потери общества от «выбытия»
осужденного из социума (потеря производительности).
Если расходы общества на исполнение наказаний представляют собой,
по сути, альтернативные издержки уже
произведенных затрат, то другой разновидностью альтернативных издержек
выступает недополученная (упущенная)
выгода в связи с «выбытием» осужденного из социума.
Так, при исполнении уголовного наказания (в первую очередь тех, которые связаны с изоляцией человека от общества)
само общество теряет часть своего производственного потенциала, так как отвлекает преступников (преимущественно
трудоспособных граждан) от экономической деятельности. Таким образом,
наказание вносит определенный вклад
в разрыв валового внутреннего продукта
(разницу между фактическим и потенциальным ВВП).
В макроэкономике разработаны три
основных метода расчета ВВП: доходный, расходный и по добавленной стоимости. Если ВВП рассчитывать по
доходам, то тогда потери общества от исполнения наказания будут равняться дисконтированной разнице между суммой
потенциального заработка, на который
мог бы рассчитывать преступник при
отсутствии наказания, и тем доходом,
который он получит во время отбытия
наказания 2. Указанные издержки можСуществует определенный соблазн не принимать
во внимание такие показатели, так как большая часть
осужденных к лишению свободы до своего заключения

2

но рассчитать с помощью следующей
формулы:
Формула 1
n

УВД = ∑ ПВt / (1+r) t ,
t=1

где:
УВД – упущенная выгода общества от
исполнения наказания, связанного с изоляцией одного осужденного от общества;
ПВ – потерянный для общества вклад
преступника в ВВП, складывающийся из
периодически недополученных им проиндексированных доходов (ПВ1, ПВ2,
ПВ3, … ПВn);
t – период времени, в течение которого производится дисконтирование;
r – ставка дисконтирования.
Рассмотрим данные показатели более
подробно.
Потерянный для общества вклад преступника в ВВП – ПВ
Потерянный для общества вклад
преступника в ВВП образуется за счет
периодически недополученных им доходов в связи с отбыванием уголовного
наказания.
Исходя из того что единицей измерения большинства срочных наказаний
в УК РФ является календарный месяц,
логично в качестве минимального периода оценки потерь общества также использовать календарный месяц.
Таким образом, первоначально мы
должны определить разницу между:
а) потенциальным ежемесячным доходом, который мог бы получить преступник при отсутствии наказания, и б) потенциальный доход, который преступник
получит при отбывании наказания.
В качестве показателя упущенного
в связи с наказанием ежемесячного дохода осужденного (УДО) мы предлагаем
являлась безработной, и, соответственно, альтернативные общественные издержки от их выбытия из социума
потенциально равны «0». Однако столь обобщенное
предположение в ситуациях, когда речь идет о сотнях
тысяч осужденных, на наш взгляд, недопустимо.
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взять модальный среднедушевой месячный доход в РФ, то есть наиболее часто
встречающийся уровень дохода населения страны 3, рассчитанного на основе
показателей года, в котором лицо стало
отбывать срочное наказание, с учетом вероятности трудоустройства преступника,
в случае неприменения к нему наказания
(см. формулу 2):
Формула 2

УДО = МД* (100% – БП),
где:
МД – модальное значение среднедушевых ежемесячных денежных доходов
населения (наиболее часто встречающий
ся среди населения России уровень дохода), рассчитанное на основе показателей года, предшествующего осуждению
лица;
БП – средний процент безработных
среди осужденных, рассчитанный на основе показателей года, предшествующего
осуждению лица.
При определении размера потенциаль
ного ежемесячного дохода осужденного
в период отбытия наказания (ПД) предлагаем использовать формулу № 3:
Формула 3

ПД = СДО* ЗП,
где:
СДО – средний ежемесячный доход
среди осужденных для данного вида наказания;
ЗП – средний процент осужденных,
занятых на оплачиваемых работах, для
данного вида наказания.
К сожалению, средний ежемесячный
доход осужденных России далеко не всегда можно признать приемлемым показателем для расчета ВВП, так как данный
показатель с социальной точки зрения яв3
Использование среднеарифметических значений, на
наш взгляд, нецелесообразно в связи с колоссальной
асимметрией в доходах населения России.

ляется несправедливым, а с экономической – необоснованно заниженным. Так,
в ноябре 2012 г. по поручению Уполномоченного по правам человека в РФ его
представители срочно выехали в г. Копейск, где в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области случились волнения
осужденных. В числе причин, побудивших их к выражению протеста, многие
из осужденных называли крайне несправедливую оплату труда. В подтверждение этого они передали представителям
Уполномоченного свои расчетные листки по оплате труда за 2012 г. Указанные
в них суммы колебались от 5 до 20 руб.
в месяц. В конце 2011 г., работая с жалобой К., отбывавшего там наказание,
Уполномоченный поразился размерам
его «зарплаты», которая составила 8 руб.
62 коп. в месяц. Попытки Уполномоченного выяснить причины этого абсурда ни
к чему не привели. Администрация исправительных учреждений считает, что
при сдельной оплате труда осужденные,
не выполняющие нормы выработки, примерно столько и должны получать [3].
Этот довод выглядит неубедительно, так
как непонятно: кто и каким образом завышает нормы выработки настолько, что их
невыполнение снижает сдельную оплату
до чисто символических сумм.
Возвращаясь к оценке потенциального
дохода осужденного, следует отметить,
что полученная разница между УДО и ПД
как раз и будет тем самым утраченным
ежемесячным вкладом в ВВП, который
теряет общество. Однако необходимо
учитывать, что потенциальный доход преступника, скорее всего, будет постепенно
расти. Данное предположение основывается на том, что у абсолютного большинства граждан нашей страны основную часть дохода составляет заработная
плата. Согласно же определению КС РФ
от 17.06.2010 № 913-О-О, всем лицам, работающим по трудовому договору, в обязательном порядке производится индексация заработной платы. Как показывает
практика, большинство работодателей
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в качестве повышающего коэффициента
используют индекс потребительских цен
на товары и услуги по итогам года.
Поэтому при расчетах утраченного
осужденным дохода в каждом последующем месяце его следует индексировать.
Учитывая, что в действующем УК РФ
минимальный единицей исчисления
срочных наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества, является
календарный месяц, индексацию размера потенциального дохода преступника
также следует производить ежемесячно,
то есть брать в качестве повышающего
коэффициента среднемесячное процентное значение индекса потребительских
цен на товары и услуги, исходя из показателей за год, предшествующий началу
исполнения наказания.
В качестве базового значения предлагается брать индекс потребительских
цен на товары и услуги по итогам года,
предшествующего году, в котором лицо
стало отбывать наказание. Так, в 2012 г.
индекс потребительских цен на товары
и услуги в нашей стране на конец года
составлял 106,6, а среднемесячный индекс – 100,5 [6].
Ставка дисконтирования – r
В качестве ставки дисконтирования (r)
в рассматриваемом случае предлагается
использовать среднее значение социальной ставки дисконтирования в России,
которая в настоящее время колеблется
в пределах 3,3% [8, с. 21]. В связи с тем
что данная ставка рассчитана для одного
года, а упущенный доход мы определяем,

исходя из периода, исчисляемого в месяцах, необходимо разделить 3,3% на 12;
соответственно, приемлемая для нас
ставка дисконтирования равняется 0,275.
Рассмотрим оценку потерь общества
от «выбытия» осужденного из социума
на гипотетическом примере. Предположим, что:
– модальный среднедушевой месячный доход населения РФ в 2012 г. составлял 18 000 руб.;
– средний процент безработных среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода, совершивших преступление
в 2012 г., составлял 52%;
– средний ежемесячный доход осуж
денных, отбывающих лишение свободы,
составлял в 2012 г. 4000 руб. в месяц;
– средний процент осужденных к лишению свободы, привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ, в 2012 г. составлял 27%;
– среднемесячный индекс потребительских цен на товары и услуги в 2012 г.
составлял 100,5;
– социальная ставка дисконтирования равна 3,3%.
Тогда упущенная выгода общества
от заключения одного человека в 2013 г.
в места лишения свободы на один год
(12 месяцев) в первый месяц заключения
составит:
(18 000 x (100% – 52%)) – (4000 х 27%) =
7560
В последующие месяцы потери об
щества с учетом индексации составят:
Таблица 2

Месяц заключения
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц

Потери общества
7560 р.
7598 р. (7560 x 1,005)
7 636 р.
7 674 р.
7 712 р.
7 751 р.
7 790 р.
7 829 р.
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9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Итого:

7 868 р.
7 907 р.
7 947 р.
7 986 р.
93257 р.

Теперь, чтобы уточнить размер упущенной выгоды общества в 2013 г. от заключения осужденного в места лишения
свободы на один год, необходимо продис
контировать приведенные в Таблице 1 денежные потоки по формуле 1, исходя из
ставки дисконтирования, равной 0,275%.
Для облегчения данной операции можно
воспользоваться функцией расчета приведенной стоимости в программе Microsoft
Excel (функция ЧПС), с использованием которой установлено, что упущенная
выгода общества от лишения свободы
одного человека на один год (например,
с 1.02.2013 по 1.02.2013) в 2013 г. в среднем составит 91 596,11 руб.
Отказ от социально полезной деятельности.
В ряде случаев чрезмерно суровые
уголовные наказания могут заставить
людей минимизировать занятие той или
иной социально полезной деятельностью
либо вообще отказаться от нее из-за
страха случайного нарушения уголовно-правового запрета. Таким образом,
предупредительный эффект от такого наказания может быть связан со значительными социальными издержками.
Данная проблема уже затрагивалась
вскользь в работе известного американского правоведа и экономиста Ричарда Познера «Экономический анализ права». Вот
что по этому поводу пишет ее автор: «Если
существует риск либо случайного нарушения закона, либо судебной ошибки, жестокие санкции побудят людей отказаться
от социально желательной деятельности, лежащей на грани криминальной активности. Например, если бы наказанием
за вождение со скоростью более 55 миль
в час была смертная казнь, люди ездили
бы слишком медленно (или вообще воздерживались бы от этого), чтобы избе-

жать случайного нарушения этой ошибочной правовой нормы» [12, с. 303].
Указанный показатель издержек наказания существует лишь на уровне конкретных наказаний в отношении конкретных видов преступлений, так как
в этом случае речь идет об отказе от определенного вида деятельности, непосредственно связанного с преступлением, за
которое установлена суровая санкция.
Применительно к российскому уголовному законодательству рассматрива
емый аспект побочного эффекта наказания является актуальным в первую
очередь для неосторожных преступлений с оценочными криминообразующими признаками. Например, ужесточение
санкции в ч. 1 ст. 254 УК (устанавливающей ответственность за порчу земли
вредными продуктами вследствие нарушения правил обращения с удобрениями,
стимуляторами роста растений, повлекшую вред окружающей среде) до 12 лет
лишения свободы с высокой степенью
вероятности подтолкнет к резкому снижению использования удобрений и стимуляторов роста в сельском хозяйстве,
особенно среди малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, приведет многих
из них к разорению и повышению цен на
сельскохозяйственную продукцию.
В обобщенном виде формула для расчета данного показателя выглядит следующим образом:
Формула 4

ПОПД = ПЭt – ОЭt ,
где:
ПОПД – потери общества от отказа занятия социально полезной деятельностью;
ПЭ – положительный эффект наказания, выраженный в отрицательном значении темпа прироста конкретного вида
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преступления за период t, умноженном на
среднестатистический размер вреда, причиняемого одним таким преступлений,
конвертированного в денежное выражение;
ОЭ – отрицательный эффект наказаний, выраженный в убытках общества,
образовавшихся в течение того же периода t, вследствие отказа от социально
полезной деятельности населения из-за
боязни наказания.
Риск совершения преступником более
тяжкого преступления.
Помимо отказа от социально полезной
деятельности, чрезмерно суровые наказания за одни преступления могут провоцировать людей на совершение еще более
тяжких преступлений (вред от которых
превышает вред от первоначального преступления), в первую очередь к убийству
с целью скрыть другое преступление.
Например, в статье экономиста Пола
Рубина «Экономика преступления» говорится о том, что «так называемый закон
Линдберга, согласно которому похищение детей стало караться смертной казнью, возможно, и уменьшил число похищений детей, но, в свою очередь, привел
к увеличению числа случаев, когда похищенные оказывались убиты» [13].
Другой пример касается введения смертной казни за изнасилование
в РСФСР в 1962 г.: «Практика также показала, что смертная казнь за изнасилование не защищала жертву, а наоборот,
подвергала ее жизнь большей опасности,
так как преступники, боясь разоблачения, легче шли на убийство жертвы, поскольку и за убийство при изнасиловании
(ст. 102 УК РСФСР), и за изнасилование без убийства им грозили одинаковые
санкции – смертная казнь» [5].
Расчет показателя издержек риска совершения более тяжкого преступления
основывается на том, что издержки отсутствуют, если выгода от снижения чис
ла преступлений «А» в результате увеличения за них санкции превышает вред от
преступлений «Б», совершаемых с целью
скрыть преступление «А».

Оценку вреда и выгоды от увеличения
либо снижения количества тех или иных
преступлений следует производить на
основе разработанных в криминологии
методов определения «цены» различных
преступлений.
Некоторые выводы
1. Определение эффективности наказания путем сопоставления достигнутых
результатов с издержками можно рассматривать как своеобразную разновидность метода анализа «затраты-эффективность».
2. Целесообразнее всего говорить об
издержках конкретных видов наказания
вообще (то есть предусмотренных в Общей части УК) и издержках конкретных
видов наказания в отношении конкретных видов преступления (то есть издерж
ки наказаний, закрепленных в Особенной
части УК).
3. Оценку издержек наказания (в том
числе и будущих) следует производить
применительно к фиксированному периоду, в который данные издержки возникли.
4. При оценке издержек наказания
в первую очередь необходимо учитывать
издержки, налагаемые наказанием на все
общество сразу, а не на отдельных его членов (осужденного, членов его семьи и др.).
5. Для оценки издержек наказания
наиболее предпочтительной символической мерой оценки выступают деньги.
6. Не все издержки наказания можно
конвертировать в денежное выражение.
7. Среди издержек наказания, которые непосредственно представлены
в денежном эквиваленте или условно
могут быть в него конвертированы, наи
более важными являются: а) «наведенные» издержки наказания (стоимость
национальных ресурсов, затрачиваемых
на исполнение наказания), б) отказ от
социально желательной деятельности,
лежащей на грани преступного поведения, в) риск совершения преступником
более тяжкого преступления, г) риск
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совершения преступником более тяжкого преступления, потери общества от
«выбытия» осужденного из социума (потеря производительности).
8. К числу наиболее важных, не поддающихся монетизации, издержек нака-

заний следует относить: а) повышенный
риск преждевременной смерти или причинения вреда здоровью осужденному
в период отбытия наказания; б) повышенный уровень заболеваемости осужденных социально опасными болезнями.
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