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Тенденции уголовно-правовой
политики на основе анализа
назначаемости сроков
лишения свободы в зависимости
от категории преступлений
Анализ судебной практики при назначении конкретных сроков лишения свободы
позволяет сделать вывод об ужесточении или смягчении уголовно-правовой политики, увеличении или уменьшении ее уголовно-правовой репрессии. В работе делается вывод, что, в целом, уголовно-правовая политика направлена на гуманизацию
уголовно-правовой репрессии. Тем не менее, в правоприменительной деятельности
имелись временные периоды, характеризующие ужесточение ее карательного потенциала, что является свидетельством противоречивости политики государства.
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В последнее время вектор уголовно-правовой политики направлен в сторону гуманизации и, соответственно,
в сторону уменьшения уголовно-правовой репрессии в отношении осужденных [1, c. 120–122; 2, c. 194–197 ;
4, c. 87–95]. Ярким доказательством этого является практика назначения одного
из самых жестких уголовных наказаний – лишения свободы.
Рассмотрим некоторые статистические показатели.
Так, доля осужденных к лишению
свободы за преступления небольшой
тяжести в 2009 г. составила 10,6% от
всех осужденных, в 2010 г. – 10,32%,
в 2011 г. – 8,79%, в 2012 г. – 7,82% 1. Данные показатели могут быть отражены
в виде следующих таблицы и рисунка:
1
Здесь и далее приводятся официальные данные судебной статистики по информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL:
http://www.cdep.ru/.

Временной ряд удельного веса
осужденных к лишению свободы
за преступления небольшой тяжести
в РФ за период с 2009 по 2012 годы
t, годы

y,%

2009

10,6

2010

10,32

2011

8,79

2012

7,82

На рисунке видна слабо выраженная
(незначительный тангенс угла наклона аппроксимирующей функции) отрицательная тенденция динамики временного ряда
удельного веса осужденных к лишению
свободы за преступления небольшой тяжести в РФ за период с 2009 по 2012 год.
Тенденция хорошо описывается (коэффициент аппроксимации=0,95) линейным
уравнением: y = 11,85 – 0,987 t [3, с. 81–86],
из которого следует, что удельный вес осужденных к лишению свободы за преступления небольшой тяжести в РФ за период
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Рис. 1. К таблице 1
с 2009 по 2012 год ежегодно в среднем
снижался на 0,987%.
Аналогичным образом удельный
вес осужденных к лишению свободы за
иные преступления в эти же годы также
снижался.
Так, доля осужденных к лишению
свободы за преступления средней тяжести в 2009 г. составила 33,57%, в 2010 г. –
32,48%, в 2011 г. – 28,27%, в 2012 г. –
26,99% осужденных.
Доля осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений
в 2009 г. составила 48,68%, в 2010 г. –
46,87%, в 2011 г. – 45,34%, в 2012 г. –
45,98% осужденных.
Доля осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений в 2009 г. составила 93,85%,
в 2010 г. – 92,96%, в 2011 г. – 92,4%,
в 2012 г. – 91,4% осужденных.
Применяемость лишения свободы по
всем категориям преступлений ежегодно
снижается, что подтверждает смягчение
уголовно-правовой политики государства.
Помимо применяемости одного из
наиболее строгих уголовных наказаний,
показателем смягчения или ужесточения
карательной политики государства является частота назначения конкретных сроков лишения свободы в зависимости от
категории преступлений.
Рассмотрим применяемость сроков
лишения свободы в зависимости от категорий преступлений.

Назначение лишения свободы
за преступления небольшой тяжести
Применяемость сроков лишения свободы от всего объема назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы с учетом сложений наказаний в 2012 г.
за совершение преступлений небольшой
тяжести:
– лишение свободы до одного года
включительно составила 50,14%;
– лишение свободы свыше одного
года до двух лет включительно – 25,27%;
– лишение свободы свыше двух лет до
трех лет включительно – 12,68%;
– лишение свободы свыше трех лет до
пяти лет включительно – 9,29%;
– лишение свободы свыше пяти лет –
2,57%.
Итак, за совершение преступлений небольшой тяжести наиболее часто назначаемые сроки лишения свободы с учетом
сложений наказаний располагаются в следующей последовательности: 1) лишение
свободы до одного года; 2) лишение свободы свыше одного года до двух лет включительно; 3) лишение свободы свыше
двух лет до трех лет включительно.
То, что за совершение преступлений
небольшой тяжести при назначении наказания в виде лишения свободы наиболее
«популярным» является срок до одного
года лишения свободы, свидетельствует
в целом о гуманной политике государства в отношении преступлений указанной
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категории. Тем не менее при анализе назначаемых сроков лишения свободы за
совершение преступлений небольшой
тяжести наблюдаются периоды неопределенности уголовно-правовой политики
государства.
Так, доля осужденных к лишению
свободы на срок до одного года включительно за преступления небольшой
тяжести в 2009 г. составила 44,33%,
в 2010 г. – 43,3%, в 2011 г. – 48,79%,
в 2012 г. – 50,14% осужденных.
Как видим, в 2010 г. произошло небольшое снижение применяемости самого
мягкого срока лишения свободы, следовательно, политика государства характеризовалась увеличением уголовно-правовой
репрессии. В 2011, 2012 годах применяемость самого мягкого срока лишения
свободы увеличилась, вектор уголовноправовой политики снова направлен на
снижение уголовно-правовой репрессии.
Доля осужденных к лишению свободы свыше одного года до двух лет
включительно за преступления небольшой тяжести в 2009 г. составила 28,46%,
в 2010 г. – 29,15%, в 2011 г. – 25,64%,
в 2012 г. – 25,27% осужденных. В 2010 г.
применяемость данного срока наказания
немного увеличилась, соответственно
репрессия государства была направлена
в сторону ужесточения. В 2011, 2012 годах
применяемость указанного срока уменьшилась, вектор уголовно-правовой политики государства снова был направлен на
снижение уголовно-правовой репрессии.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше двух лет до трех лет включительно за преступления небольшой тяжести
в 2009 г. составила 14,49%, в 2010 г. –
14,78%, в 2011 г. – 13,62%, в 2012 г. –
12,68% осужденных. В 2010 г. применяемость самого строго срока за совершение
преступлений небольшой тяжести увеличилась, следовательно, карательная
политика государства характеризовалась
ужесточением. В 2011, 2012 годах применяемость указанного срока за преступления небольшой тяжести уменьшилась,

уголовно-правовая политика государства
отметилась снижением своей карательной репрессии.
Как видим, при общей гуманизации
государства в отношении преступлений
небольшой тяжести существовали неоднозначные периоды, свидетельствующие
о противоречивости уголовно-правовой
политики.
Назначение лишения свободы
за преступления средней тяжести
Применяемость сроков лишения свободы от всего объема назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы с учетом сложений наказаний в 2012 г.
за совершение преступлений средней
тяжести:
– лишение свободы до одного года
включительно составила 22,33%;
– лишение свободы свыше одного
года до двух лет включительно – 37,63%;
– лишение свободы свыше двух лет до
трех лет включительно – 23,48%.
– лишение свободы свыше трех лет до
пяти лет включительно – 13,68%.
– лишение свободы свыше пяти лет до
восьми лет включительно – 2,83%.
За совершение преступлений средней тяжести наиболее часто назначаемые
сроки лишения свободы с учетом сложений наказаний располагаются в следующей последовательности: 1) лишение
свободы свыше одного года до двух лет
включительно; 2) лишение свободы свыше двух лет до трех лет включительно;
3) лишение свободы до одного года включительно; 4) лишение свободы свыше
трех лет до пяти лет включительно.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше одного года до двух лет включительно за преступления средней тяжести
в 2009 г. составила 33,22%, в 2010 г. –
34,75%, в 2011 г. – 36,7%, в 2012 г. –
37,63% осужденных. Лишение свободы
на срок свыше одного года до двух лет
включительно является вторым по мягкости назначаемым сроком за преступ-

377

Судебная статистика

ления средней тяжести. Применяемость
данного срока ежегодно увеличивается,
что подтверждает гуманизацию уголовно-правовой политики.
Доля осужденных к лишению свободы свыше двух лет до трех лет включительно за преступления средней тяжести
в 2009 г. составила 28,16%, в 2010 г. –
22,78%, в 2011 г. – 24,74%, в 2012 г. –
23,48% осужденных. Срок лишения
свободы свыше двух лет до трех лет
включительно является вторым по строгости сроком, назначаемым за преступления средней тяжести. В 2010 г. применяемость данного срока уменьшилась,
что характерно для снижения уголовной
репрессии, в 2011 г. применяемость срока увеличилась, что характерно для увеличения уголовной репрессии, в 2012 г.
применяемость срока уменьшилась, следовательно, вновь смягчение уголовной
репрессии. В целом, анализ применяемости указанного срока говорит о противоречивости уголовно-правовой политики,
которая в одни года характеризуется ужесточением уголовно-правовой репрессии,
в другие – смягчением уголовно-правовой репрессии за совершение преступлений средней тяжести.
Доля осужденных к лишению свободы
до одного года включительно за преступления средней тяжести в 2009 г. составила 18,23%, в 2010 г. – 17,86%, в 2011 г. –
20,71%, в 2012 г. – 22,33%. Срок лишения
свободы до одного года включительно
является самым мягким сроком, назначаемым за совершение преступлений средней тяжести. В 2010 г. применяемость
данного срока уменьшилась, что свидетельствовало об ужесточении уголовно-правовой репрессии, в 2011, 2012 годах применяемость указанного срока
увеличилась, что вновь характерно для
смягчения уголовно-правовой политики.
Анализ применяемости данного срока
также свидетельствует о противоречивом
характере уголовно-правовой политики.
Доля осужденных к лишению свободы свыше трех лет до пяти лет включи-

тельно за преступления средней тяжести
в 2009 г. составила 17,07%, в 2010 г. –
16,28%, в 2011 г. – 14,77%, в 2012 г. –
13,68% осужденных. Срок лишения
свободы свыше трех лет до пяти лет
включительно является самым строгим
сроком, назначаемым за совершение преступлений средней тяжести. Уменьшение
применяемости с каждым годом указанного срока подтверждает вектор уголовно-правовой политики, направленный на
снижение уголовно-правовой репрессии.
Назначение лишения свободы
за тяжкие преступления
Применяемость сроков лишения свободы от всего объема назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы с учетом сложений наказаний в 2012 г.
за совершение тяжких преступлений:
– лишение свободы до одного года
включительно составила 6,4%;
– лишение свободы свыше одного
года до двух лет включительно – 17,57%;
– лишение свободы свыше двух лет до
трех лет включительно – 29,15%;
– лишение свободы свыше трех лет до
пяти лет включительно – 37,49%;
– лишение свободы свыше пяти лет до
восьми лет включительно – 8,02%;
– лишение свободы свыше восьми лет
1,33%.
За совершение тяжких преступлений наиболее часто назначаемые сроки
лишения свободы с учетом сложений
наказаний располагаются в следующей
последовательности: 1) лишение свободы свыше трех лет до пяти лет включительно; 2) лишение свободы свыше двух
лет до трех лет включительно; 3) лишение свободы свыше одного года до двух
лет включительно; 4) лишение свободы
свыше пяти лет до восьми лет включительно; 5) лишение свободы до одного
года включительно; 6) лишение свободы
свыше восьми лет.
Доля осужденных к лишению свободы свыше трех лет до пяти лет включительно за совершение тяжких пре-
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ступлений в 2009 г. составила 33,07%,
в 2010 г. – 39,2%, в 2011 г. – 34,45%,
в 2012 г. – 37,49% осужденных. Срок лишения свободы свыше трех лет до пяти
лет включительно является третьим по
строгости сроком, назначаемым за совершение тяжких преступлений. В 2010 г.
применяемость срока увеличилась – это
ужесточение уголовно-правовой политики, в 2011 г. применяемость срока уменьшилась – это смягчение уголовно-правовой политики, в 2012 г. применяемость
срока вновь выросла – это опять ужесточение уголовно-правовой репрессии.
Анализ применяемости указанного срока
говорит нам о противоречивости уголовно-правовой политики в отношении тяжких преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы свыше двух лет до трех лет включительно за совершение тяжких преступлений в 2009 г. составила 30,65%,
в 2010 г. – 31,72%, в 2011 г. – 29,77%,
в 2012 г. – 29,15% осужденных. Срок лишения свободы свыше двух лет до трех
лет включительно является третьим по
мягкости сроком, назначаемым за совершение тяжких преступлений. В 2010 г.
применяемость указанного срока выросла, что характерно для сворачивания
уголовно-правовой репрессии, в 2011,
2012 годах применяемость срока стала
уменьшаться, что характерно для ужесточения уголовно-правовой политики. Анализ применяемости данного срока также
говорит нам о противоречивости уголовно-правовой политики в отношении преступлений указанной категории.
Доля осужденных к лишению свободы свыше одного года до двух лет включительно за совершение тяжких преступлений в 2009 г. составила 12,06%,
в 2010 г. – 11,71%, в 2011 г. – 15,82%,
в 2012 г. – 17,57% осужденных. Срок
лишения свободы свыше одного года
до двух лет включительно является вторым по мягкости сроком, назначаемым
за совершение тяжких преступлений.
В 2010 г. применяемость указанного сро-

ка немного снизилась, что свидетельствует о небольшом ужесточении уголовноправовой репрессии, в 2011, 2012 годах
применяемость данного срока увеличивается, что подтверждает ослабление уголовно-правовой политики в отношении
тяжких преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше пяти лет до восьми лет включительно за совершение тяжких преступлений в 2009 г. составила 13,71%, в 2010 г. –
13,23%, в 2011 г. – 9,99%, в 2012 г. – 8,02%
осужденных. Срок лишения свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно
является вторым по строгости сроком,
часто назначаемым за совершение тяжких
преступлений. Применяемость данного
срока ежегодно уменьшается, что свидетельствует об уменьшении уголовно-правовой репрессии.
Доля осужденных к лишению свободы
до одного года включительно за совершение тяжких преступлений в 2009 г. составила 2,62%, в 2010 г. – 2,38%, в 2011 г. –
5,41%, в 2012 г. – 6,4%. Срок лишения
свободы до одного года является самым
мягким сроком, назначаемым за совершение тяжких преступлений. Ежегодное
увеличение применяемости данного срока характерно для смягчения уголовноправовой политики в отношении тяжких
преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы свыше восьми лет за совершение
тяжких преступлений в 2009 г. составила
1,85%, в 2010 г. – 1,71%, в 2011 г. – 1,52%,
в 2012 г. – 1,33%. Срок лишения свободы
свыше восьми лет является самым строгим сроком, назначаемым за совершение
тяжких преступлений. В отношении назначения данного срока наблюдается небольшое снижение его применяемости,
что также подтверждает гуманизацию
уголовно-правовой политики в целом.
Назначение лишения свободы
за особо тяжкие преступления
Применяемость сроков лишения
свободы от всего объема назначенного
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уголовного наказания в виде лишения
свободы с учетом сложений наказаний
в 2012 г. за совершение особо тяжких
преступлений:
– лишение свободы до трех лет включительно составила 4,59%;
– лишение свободы свыше трех лет до
пяти лет включительно – 16,68%;
– лишение свободы свыше пяти лет до
восьми лет включительно – 40,86%;
– лишение свободы свыше восьми лет
до десяти лет включительно – 24,16%;
– лишение свободы свыше десяти лет
до пятнадцати лет включительно – 10,21%;
– лишение свободы свыше пятнадцати
лет 3,46%.
За совершение особо тяжких преступлений наиболее часто назначаемые сроки лишения свободы с учетом сложений
наказаний располагаются в следующей
последовательности: 1) лишение свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно; 2) лишение свободы свыше
восьми лет до десяти лет включительно;
3) лишение свободы свыше трех лет до
пяти лет включительно; 4) лишение свободы свыше десяти лет до пятнадцати лет
включительно; 5) лишение свободы до
трех лет включительно; 6) лишение свободы свыше пятнадцати лет.
Доля осужденных к лишению свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно за совершение особо тяжких
преступлений в 2009 г. составила 43,23%,
в 2010 г. – 43,19%, в 2011 г. – 42,04%,
в 2012 г. – 40,86% осужденных. Срок лишения свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно является третьим
по мягкости сроком, назначаемым за совершение особо тяжких преступлений.
Применяемость указанного срока ежегодно уменьшается, что свидетельствует об
увеличении уголовно-правовой репрессии
в отношении особо тяжких преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше восьми лет до десяти лет включительно за совершение особо тяжких преступлений в 2009 г. составила 24,63%,
в 2010 г. – 25,21%, в 2011 г. – 23,64%,

в 2012 г. – 24,16% осужденных. Срок
лишения свободы свыше восьми лет до
десяти лет включительно является третьим по строгости сроком, назначаемым за
совершение особо тяжких преступлений.
В 2010 г. применяемость указанного срока возросла, следовательно, для данного
периода было характерно ужесточение
уголовно-правовой репрессии, в 2011 г.
применяемость анализируемого срока
снизилась, значит, для уголовно-правовой политики было характерно небольшое смягчение, в 2012 г. применяемость
данного срока вновь возросла, уголовно-правовая политика повторно приняла
вектор на увеличение уголовно-правовой
репрессии.
Доля осужденных к лишению свободы свыше трех лет до пяти лет включительно за совершение особо тяжких
преступлений в 2009 г. составила 14,21%,
в 2010 г. – 13,99%, в 2011 г. – 15,77%,
в 2012 г. – 16,68% осужденных. Срок лишения свободы свыше трех лет до пяти
лет включительно является вторым по
мягкости сроком, назначаемым за совершение особо тяжких преступлений.
В 2010 г. применяемость указанного срока уменьшилась, значит, уголовно-правовая репрессия была ужесточена, в 2011,
2012 годах применяемость данного срока стала увеличиваться, что говорит нам
о смягчении уголовно-правовой политики в отношении тяжких преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше десяти лет до пятнадцати лет включительно за совершение особо тяжких
преступлений в 2009 г. составила 11,05%,
в 2010 г. – 10,42%, в 2011 г. – 10,64%,
в 2012 г. – 10,21% осужденных. Срок лишения свободы свыше десяти лет до пятнадцати лет включительно является вторым по строгости сроком, назначаемым
за совершение особо тяжких преступлений. В 2010 г. применяемость указанного
срока незначительно снизилась, следовательно, для уголовно-правовой политики
характерно было небольшое смягчение,
в 2011 г. применяемость анализируемого
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срока немного повысилась, следовательно, уголовно-правовая репрессия в этот
период была ужесточена, в 2012 г. применяемость данного срока уменьшилась,
что вновь свидетельствовало о смягчении
уголовно-правовой политики.
Доля осужденных к лишению свободы до трех лет за совершение особо
тяжких преступлений в 2009 г. составила
3,69%, в 2010 г. – 3,58%, в 2011 г. – 4,24%;
в 2012 г. – 4,53%. Срок лишения свободы
до трех лет является самым мягким сроком, назначаемым за совершение особо
тяжких преступлений. В 2010 г. применяемость указанного срока незначительно
уменьшилась, в 2011, 2012 годах применяемость данного срока стала возрастать,
что является доказательством смягчения
в целом уголовно-правовой политики
государства в отношении особо тяжких
преступлений.
Доля осужденных к лишению свободы
свыше пятнадцати лет за совершение особо тяжких преступлений в 2009 г. составила 3,15%, в 2010 г. – 3,56%, в 2011 г. –
3,63%, в 2012 г. – 3,46%. Срок лишения
свободы свыше пятнадцати лет является
самым строгим из назначаемых за совер-

шение особо тяжких преступлений. В целом доля назначаемости указанного срока
незначительна. Применяемость данного
срока практически остается неизменной,
что затрудняет оценку направленности
уголовно-правовой политики.
Рассмотрев назначаемость сроков
лишения свободы за совершение особо
тяжких преступлений, мы наблюдаем
в одни периоды ужесточение уголовноправовой репрессии, в другие – ее смягчение. Все это является свидетельством
противоречивости
уголовно-правовой
политики при избрании сроков лишения
свобода за совершение преступлений
разных категорий.
Тем не менее в целом анализ назначаемых сроков лишения свободы за совершение преступлений в зависимости от их
категории подтверждает смягчение уголовно-правовой политики и уменьшение
уголовно-правовой репрессии государства.
Хотя нужно признать, что в правоприменительной деятельности имелись временные
периоды, характеризующие ужесточение
ее карательного потенциала, что является
свидетельством противоречивости политики государства в этой сфере.
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