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Аннотация: В статье рассматриваются цели уголовного наказания 

как показатели его эффективности. Анализируются теоретические работы 

классиков уголовного права и современных исследователей. Представлена 

дискуссия об установлении в качестве цели уголовного наказания 

восстановление социальной справедливости. В заключении делается вывод, 

что проблемы повышения эффективности уголовных наказаний необходимо 

продолжать изучать и находить пути их решения.  
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Annotation: The article examines the objectives of criminal punishment as 

the indicators of its efficiency. Analyzes the theoretical works of the classics of the 

criminal law and modern researchers. Presents a discussion on the establishment 

as a goal of criminal punishment the restoration of social justice. In conclusion, 
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the problem of improving the effectiveness of criminal sanctions should continue to 

study and find solutions to them. 

Key words: criminal punishment, the effectiveness of punishment, objectives 

of punishment, social justice, the correction of the offender, prevention of new 

crimes. 

 

Проблемы эффективности уголовного наказания остаются 

актуальными на протяжении длительного времени. Именно эффективность 

наказания влияет на количество и качество преступности в стране. Понятие 

наказания раскрыто в ст. 43 УК РФ: «Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица» 1. 

Наказание оказывает мощное воздействие на преступность, является 

одним из значимых государственных средств нейтрализации преступности в 

обществе, снижения ее уровня. Поэтому актуальность и важность проблем 

научного исследования института наказуемости в целом и эффективности 

уголовного наказания в частности, не вызывает сомнений. 

Вопросами повышения эффективности наказания занимались многие 

ученые.  

Еще в конце XVI начале XVIII веков ученые, занимавшиеся 

различными вопросами философии, права (Ч. Беккариа, Ф. Бэкон, Ф. Гегель, 

К. Гельвеций, Т. Гоббс, Г. Гроций, Р. Декарт, Д. Дидро, И. Кант, Ш. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо и многие другие) положили начало классической 

школе уголовного права, в которой уделялось внимание и проблемам 

уголовных наказаний. В России научным познанием, изучением наказания 

были Десницкий С.Е., Новгородцев П.И., Посошков И.Т., Радищев А.Н., 

Чичерин Б.Н., Таганцев, Ю.М., Фойницкий И.Я. Ученые советского периода 
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также изучали вопросы уголовного наказания, это Гальперин И.М., Гернет 

М.Н., Герцензон А.А., Карпец И.И., Келина С.Г., Кригер, Г.А., Кудрявцев 

В.Н., Ной И.С.,  Пионтковский  A.А., Шаргородский М. Д., и другие авторы. 

В современной России также эти вопросы не остаются без внимания, их 

изучают в своих работах Антонян Ю.М., Бабаев М.М., Бриллиантов А.В., 

Долгова А.И., Дуюнов В.К., Журавлев М.П, Комиссаров B.С., Кругликов 

Л.Л., Кузнецова Н.Ф., Михлин A.С., Наумов А.В., Рарог А.И., Чучаев А.И., 

Якушин В.А., и другие отечественные ученые. 

До сих пор идут дискуссии о понятии «эффективность уголовного 

наказания». Гарбатович Д.А. в своей работе приводит примеры различных 

взглядов на определение этого понятия: «Яковлев А.М. 

эффективность наказания определял через степень реального обеспечения 

безопасности общества. Наташев А.Е. полагал, что эффективность наказания 

можно определить как реальное осуществление (степень достижения) целей 

наказания в результате воздействия на общественное сознание и на 

осужденного. Эффективность наказания рассматривается через соотношение 

целей наказания и средств, затраченных на их достижение» 5. 

Следует согласиться с тем, что эффективность любого явления, 

действия можно оценить по точности и полноте достигнутых целей.  

Цели наказания изменялись вместе со сменой исторических эпох. В 

древности целью наказания считалась месть. Так по законам Хаммурапи 

(около. 1759 до н. э.) основное назначение наказания была месть, 

например:(«§ 196) Если человек выколол глаз сыну человека, то должны 

выколоть ему глаз» 6. В Русской Правде 8 целью наказания можно 

определить месть, возмещение ущерба обиженному и устрашение 

преступников. Например, за убийство предполагалась месть брата за брата, а 

если никто не будет мстить, то накладывается штраф 80 гривен, в том случае, 

когда убитый знатного рода.  
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Курганов С.И. утверждает: «В средние века преступник 

рассматривался как грешник, искушаемый дьяволом к нарушению 

божественных заповедей. Цель наказания – изгнание дьявола, спасение 

христианской души (путем умерщвления тела)» 7. 

Со временем появляется цель – исправление преступников. Так в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. появляется в 

главе второй «О наказаниях» п. 34. «Определяемые законами наказания 

исправительные суть следующие: VII. Выговоры в присутствии суда; 

замечания и внушения от мест судебных или правительственных; денежные 

взыскания». 16 

В современных законодательствах кроме мести или кары за 

преступление и исправление преступника целями наказания назначаются 

восстановление социальной справедливости, предупреждение новых 

преступлений. Так в Уголовном кодексе Республики Казахстан в п. 2 ст. 39 

«Понятие и цели наказания» указано, что «Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых 

уголовных правонауршений как осужденным, так и другими лицами. 

Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства»15.  

В УК Беларуси статье 44 пунктах 2 и 3 установлено, что «Уголовная 

ответственность имеет целью исправление лица, совершившего 

преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденным, так и другими лицами. Уголовная ответственность призвана 

способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение 

лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с 

него как имущественного ущерба, дохода, полученного преступным путем, 

так и материального возмещения морального вреда»14.  
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В УК РФ ст. 43 также установлены в качестве целей наказания 

восстановление социальной справедливости, а также исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Необходимо отметить, что в ст. 1 УИК РФ 2 также указывается, что целями 

и задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации являются исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.  

Следует согласиться с мнением С.Ю. Бытко: «Если говорить о 

соотношении эффективности уголовного наказания и эффективности 

достижения отдельных его целей, то они соотносятся между собой как целое 

и его часть»3. 

Вызывают споры вопросы по восстановлению социальной 

справедливости. С одной стороны это понятие должно означать 

соразмерность наказания совершенному преступлению и запрет на двойную 

уголовную ответственность, с другой восстановление социальной 

справедливости в отношении потерпевших. Н. Ф. Кузнецова считает, что: 

«целью наказания в виде восстановления социальной справедливости 

являются: 1) оптимально возможное возмещение, заглаживание посредством 

наказания, причиненного преступлением вреда личности, обществу, 

государству; б) соразмерность опасности наказания опасности преступления, 

личности виновного, смягчающим и отягчающим обстоятельствам; в) запрет 

двойного наказания; г) недопущение в качестве цели наказания причинения 

физических страданий или унижения человеческого достоинства». 13   

Необходимо заметить, что всякое преступление, так или иначе 

нарушает социальную справедливость, так как наносит вред личности, 

социуму, государству, дискредитирует права пострадавших, влечет 

моральный, материальный или физический ущерб. Государство признает 

преступлением именно такое нарушение прав и обязанностей. Оно 

использует свое право и выполняет свою обязанность преследовать лицо, 
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совершившее преступление, и назначать ему соответствующее наказание. 

Как отмечает Вайпан В.А.: « «Справедливое» или «несправедливое» есть 

субъективные категории, применяемые для обозначения формируемого в 

сознании людей представления о «должном» или «недолжном». Их 

конкретное содержание неисчерпаемо, поскольку определяется в каждом 

отдельном случае данным объектом восприятия (назначенное наказание, 

выплаченный бонус и т.п.). А форма проявления задается эмоциональным 

(чувства, эмоции, переживания, настроения и т.п.), рассудочным 

(повседневные оценочные суждения, взгляды, обыденные нормы, мотивы 

поведения, нравственный идеал) и теоретическим (теоретические принципы, 

идеи, концепции, оценки, нормы (в частности, правовые)) уровнями 

сознания». 4 

Необходимо заметить, что философская категория «социальная 

справедливость» обозначает качество различных общественных отношения 

(в первую очередь экономических), в том случае, если они отвечают 

достигнутому уровню развития производительных сил. Исходя из этого, на 

категорию социальная справедливость воздействуют исторический опыт 

людей их взгляды на здравый смысл, на правильное и неправильное. При 

этом эти опыт и взгляды могут значительно отличаться. 

Проблемы достижения этой цели наказания возникают из достаточно 

неопределенного и часто субъективного понятия «социальная 

справедливость». Многие правоведы отмечают, что восстановление 

социальной справедливости равнозначно каре. Так, авторы учебника по 

уголовному праву под редакцией Кругликова Л.Л. пишут: «Выражение 

«социальная справедливость» лишено правового содержания». А также 

«признание восстановления социальной справедливости приоритетной целью 

наказания фактически означает сведение целей наказания все к той же каре» 

11. Такое же мнение высказывает С. В. Максимов 10, указывая на то, что 

справедливость представляет из себя нравственно-этическую категорию, не 
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имеющую правовое содержание. Также это автор утверждает, что уголовное 

право не имеет восстановительный, компенсационный характер, который 

есть у гражданского права.  

Следующая цель назначения наказания – исправление осужденного. По 

мнению Лошенковой Е.В.: «Достижение цели исправления осужденного 

предполагает внутреннюю перестройку лица, совершившего преступление, 

изменение его взгляда на мир ценностей, убеждений, принципов, 

представлений о правильном и неправильном, должном и недопустимом. У 

осужденного формируется уважительное отношение к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, 

правопослушное поведение (ч. 1 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ). Если исправление осуществилось, осужденный воздерживается от 

совершения новых преступлений, криминальное поведение воспринимается 

им как чуждое». 12 ----------------- 

Предполагается, что через осуждение государством и обществом, через 

страдания, полученных от наказания человек, совершивший преступление, 

больше не захочет совершать подобное и станет законопослушным 

гражданином. Здесь должна быть смена внутреннего мира, взглядов на 

правильное и неправильное поведение преступника. 

 С этой целью смыкается и цель предупреждения совершения новых 

преступлений. В теории выделяют частное и общее предупреждение. Частное 

предупреждение направлено на личность, уже совершившую преступление и 

осужденную.  Человек, подвергнутый наказанию, не может совершить новое 

преступление в силу физического ограничения такой возможности. Также 

частная превенция достигается через то, что лицо уже получавшее наказание, 

не желает его повторения. 

Еще М. Д. Шаргородский для оценки эффективности достижения цели 

индивидуальной превенции предлагал опираться на динамику рецидивной 

преступности 17. К сожалению, приходиться констатировать, что пока эти 

consultantplus://offline/ref=3CB5B82A0F83C47E87CD44CF960F2CED54F5D5274C99E42A3BE20E65961474742971003BCD2B696ANDo5J
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цели не достигнуты. По данным МВД РФ: «В январе - июне 2017 года 

зарегистрировано 1030,2 тысячи преступлений, или на 12,9% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Более половины (57,6%) 

расследованных преступлений совершены лицами, ранее совершавшими 

преступления». 9 

На все общество распространяется общая превенция.  Перспектива 

получения наказания предостерегает членов общества в целом от совершения 

преступлений. Здесь очень важен принцип неотвратимости наказания.   

Показатель достижения предупреждения совершения новых 

преступления выражен в уровне общей преступности. В России в последнее 

время постоянно снижается уровень преступности. Так по данным 

Щербаковой Е.: «В 2015 году было зарегистрировано 2352,4 тысячи 

преступлений, что на 8,6% больше, чем за 2014 год (еще 36,1 тысячи 

преступлений - в Крымском федеральном округе), а также больше, чем в 

2012-2013 годах. В 2016 году зарегистрировано 2130,6 тысячи преступлений 

(без учета Крыма), что на 9,4% меньше, чем в 2015 году. Даже с учетом 

Крыма - 2160,1 тысячи преступлений (на 9,6% меньше, чем в 2015 году) - это 

самое низкое значение показателя, начиная с 1991 года» 18. 

Итак. Сущность эффективности уголовного наказания состоит в 

способности достигать его целей. Под целями можно понимать ожидаемые 

общественно-полезные социальные изменения в результате реализации 

наказаний. Сложно оценить достижение цели восстановления социальной 

справедливости из-за размытости самого понятия справедливости. 

Исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений оценивается через статистику уровня преступности в целом и 

рецидивной преступности. В России общий уровень преступности по данным 

МВД стабильно снижается последние году. Но при этом уровень рецидивной 

преступности остается достаточно высоким. Из этого следует, что проблемы 
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повышения эффективности уголовных наказаний необходимо продолжать 

изучать и находить пути их решения. 
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