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ВОЗМОЖНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ КАК СРЕДСТВА 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

эффективности уголовного наказания и способы повышения его 

эффективности. Анализируются теоретические работы классиков 

уголовного права и современных исследователей. В заключении делается 

вывод, что проблемы повышения эффективности уголовных наказаний 

необходимо решать комплексом мер.  
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            Annotation: the article deals with some issues of the effectiveness of 

criminal punishment and ways to improve its effectiveness. Theoretical works of 

classics of criminal law and modern researchers are analyzed. In conclusion, it is 

concluded that the problems of improving the effectiveness of criminal sanctions 

should be addressed by a set of measures. 
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Вопросы влияния наказания на преступность всегда вызывали 

дискуссии в научной среде и практической деятельности, и до сих пор 

остаются одними из самых актуальных в уголовной правовой науке. 

«Преступность» и «наказуемость» являются базовыми составляющими 

уголовной политики. Как две взаимодействующие системы, они представляет 

собой в зависимости от методологической цели динамичный процесс и 

определенный на данный момент статус. А.В. Бриллиантов говорить, что 

наказание - не просто отрицательная санкция уголовно-правовой нормы, а 

один из самых важных правовых институтов, имеющая комплексный 

(межотраслевой) характер.  

Институт наказания является пограничным между уголовным, 

уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Функции 

наказания очень разнообразны, исходя из этого, теория уголовного права 

рассматривает наказание под различными углами зрения, в качестве 

правового института, формы реализации уголовной ответственности, 

фактора предупреждения преступлений и так далее.7 

Наказание является эффективным, если оно способно достичь целей, 

сформулированных в уголовном законе. Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 1 (далее по тексту - УК РФ) наказание 

используется в целях восстановления социальной справедливости для 

пострадавших от преступлений. Также наказание применяется в целях 

исправления преступника, а также предупреждения и предотвращения 

совершения новых преступных деяний. 

Следует отметить, что субъективная сторона преступного деяния 

включает в себя психическое отношение субъекта к совершаемым 

поступкам, его свободу воли, выбор поведения в предлагаемых 

обстоятельствах. Такое отношение суд учитывает затем в качестве степени 

вины, что, в конечном счете, влияет на суровость наказания. В правовой 

consultantplus://offline/ref=F11A4125D38A3B7EAB4D2B722FBFAAA82984768BC6CA840CE373395E962CE4F3E55880821C9B28E9P2SBI
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науке исторически сформировались две противоположных идеи, 

основывающихся на разных философских взглядах на свободу воли. 

Следствием одного из этих взглядов является мнение о наказании как об 

основном средстве борьбы с преступностью.  

Классическая школа уголовного права считает, что преступник (как и 

всякий человек) свободен в избрании своего поведения, и это поведение 

ничем, кроме его воли не обусловлено. Следовательно, Никонова В.А. 

считает, что уголовное законодательство получало признаки «права деяния» 

и приобретало черты обще предупредительной практики, что выражалось в 

трудах И.Бентама и Л.Фейербаха как теоретическое обоснование. 13 

Социологическое направление в теории уголовного права, в отличие от 

предыдущей, считала, что поведение человека определяют больше внешние 

факторы.  Исходя из этого, наказание имеет специально-предупредительный 

характер.  Ф. Лист 8 говорил в своих работах о необходимости наказания 

преступника, а не преступления. В уголовном праве России рассматривались 

оба этих мнения, существуют попытки примирить эти теории.   

Смешение этих теорий влияет на определение целей наказания. По 

словам Никонова В.А.: «В настоящее время 

таковыми признаются предупреждение совершения преступлений «иными 

лицами» (общее предупреждение, классический подход) и 

самими осужденными, а равно исправление и перевоспитание последних 

(специальное предупреждение, социологический подход). Причем, исходя из 

смысла закона, все цели представляются равнозначными, что, видимо, 

невозможно в принципе. Отсюда и многочисленные научные дискуссии об 

их приоритете. Интересно избрание отправной точкой, а то и решающим 

аргументом, самого текста закона под который подводится соответствующее 

теоретическое обоснование» 13. 

По мнению Чередниченко Е.Е.: «Существующая общая ориентация 

действующего уголовного законодательства на деяние, хотя и с учетом 

личностных свойств деятеля, в условиях правового реформирования, 
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чрезмерного, как кажется, увлечения «международной практикой», 

«практикой цивилизованных стран» выдвигают на первый план вопросы 

целеполагания и поиска соответствующих средств достижения желаемых 

результатов» 14. 

Итак, можно говорить об эффективности наказания при достижении 

его цели. Предлагаются различные критерии измерения эффективности 

наказания в работах многих ученых. Например, в криминологии есть мнение 

о выделении четырех условных ступеней эффективности наказания: 

Первая - высокоэффективная ступень. Цель наказания практически 

достигнута. Преступность имеет незначительный уровень и постоянно 

падает. В тоже время, Социальные детерминанты могут сохраняться, тем не 

менее, люди воздерживаются от совершения преступных деяний.   

Вторая - среднеэффективная ступень. Наказание не может 

предотвратить совершение преступлений, их количество отражает 

современное состояние объективных причин, но оно не велико. 

Третья - малоэффективная ступень. Цели наказания остались 

недостигнуты. Определенная часть населения не реагирует на угрозу 

наказания и продолжает совершать преступления. Уровень преступности 

остается на достаточно высоком уровне. Более того, наблюдается рост 

некоторых преступлений.  

Четвертая - неэффективная ступень. Наказание совершенно не влияет 

на состояние преступности. Значительная часть населения втянута в 

преступную деятельность. Уровень преступности остается на очень высоком 

показателе т боле того, продолжает расти. 11   

Можно выделить такие показатели эффективности определенного вида 

наказания, как:  

1. Периодичность выбора судами каких-либо видов и размеров 

наказания при наличии в статье УК РФ различных по строгости санкций. 

Например, за конкретное преступление суды стабильно назначают более 
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мягкое наказание, чем предусмотрено законом. В этом случае требуется 

пересмотр санкций с опорой на правоприменительную практику. 

2. Высокий процент рецидивной преступности после применения 

определенного наказания за конкретное преступление как показатель 

эффективности санкции в аспекте специальной превенции. 

Показатель рецидивной преступности является одним из критериев 

оценки эффективности уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и 

криминологической политики. По итогам работы в 2017 году, таких 

преступлений стало на 600 меньше, чем годом ранее. Эти данные были 

озвучены на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Приморскому краю. Как 

отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности, 

на протяжении последних лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция 

снижения уровня преступности, в том числе и рецидивной.  «Одна из причин 

этого снижения – воссоздание государственной системы профилактики 

преступлений и правонарушений», – утверждают в ведомстве. 6  

В тоже время рецидивная преступность росла на протяжении 

продолжительного времени. Так, согласно статистическим данным за шесть 

лет - с 2008 по 2014 гг. - доля лиц, ранее судимых, в общем числе 

осужденных возросла с 28,2% до 33,6%, т.е. на 5,4% 11, что 

свидетельствует о снижении эффективности проводимой в стране политики в 

сфере назначения и исполнения уголовных наказаний, которая, возможно, 

нуждается в корректировке. 

Сегодня в правовой литературе, посвященной разработке проблем 

современном учении о наказании, правоведы говорят о «кризисе наказания» 

3. Несмотря на изменения в карательной политике многих государств, 

расширение применения альтернативных лишению свободы наказаний, 

количество «тюремного населения» за последние 15 лет в мире выросло на 

25 - 30%, а коэффициент заключенных в мире составляет 144 на 100000 

человек 5. По данным Сулейманова С.Т.: «Среди стран, лидирующих по 
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количеству заключенных, - США (716 на 100000 населения), Куба (510 на 

100000 населения), Россия (475 на 100000 населения)» 16. 

По данным Министерства внутренних дел, каждое второе (57,5%) 

расследованное преступление в первой половине 2017 года совершено 

лицами, ранее совершавшими преступления 12.  

Итак, уголовное наказание как социальный институт не отличается 

высокой эффективностью, но реальной альтернативы наказанию в 

противодействии преступности человечеству найти пока не удается. 

Так как уголовное наказание применяется для борьбы с преступностью, 

можно предположить, что для достижения успехов в этой сфере нужно как 

можно чаще и суровее применять этот способ. Но, по мнению Арямова А.А.  

- это суждение нельзя назвать истинным 2. Суровость наказания прямо не 

зависит от его суровости, объема карательных составляющих в этом 

наказании, его продолжительности и эффективности в части решения задачи 

исправления и предупреждения, а также восстановления социальной 

справедливости.  

Более того, зачастую в каждом конкретном случае они могут вступать в 

противоречие друг с другом. Какая из трех целей должна превалировать - 

вопрос дискуссионный. Например, карательная составляющая требует 

длительных сроков лишения свободы для взяточников и других 

преступников, чьи должности были решающим условием для крупных 

хищений и должностных преступлений.  

Однако с точки зрения достижения цели частного предупреждения во 

многих ситуациях достаточными могут оказаться конфискация преступных 

доходов и увольнение с должности. Поэтому подчас прокуратура просит суд 

назначить условно лишение свободы на 8 лет, а суд назначает 5 лет 

реального отбывания того же наказания. 

Как указывает Я.И. Гилинский: «осознание неэффективности 

традиционных средств контроля над преступностью и негативных 

последствий такого распространенного вида наказания, как лишение 
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свободы, стимулировало ученых, исследователей и цивилизованные 

государства к поиску альтернативных решений» 4. 

Применять уголовное наказание необходимо учитывая всю систему 

политических, социальных, экономических условий, все детерминанты 

преступности. Исходя из этого, необходимо использовать различные методы 

борьбы с преступностью, помимо наказания либо вместе с ним.   

Арямов А.А. отмечает, что преувеличение значимости уголовного 

наказания в этой сфере и отрицание или снижение значения других факторов 

предупреждения преступности может повлечь противоположный результат 

(по принципу: действие равно противодействию). Неправильное увеличение 

уголовных репрессий может дать обратный эффект, вместо искоренения 

преступности произойдет ее значительный рост. Необходимо понимать, что с 

социальной и политической платформы, основным условием эффективности 

наказания следует считать соответствие его объективным закономерностям, 

действующим в обществе. Вменяемый вид наказания, который противоречит 

системе социальных ценностей, будет совершенно неэффективным. 2 

Эффектом  от применения определенного наказания может быть 

повышение общего предупреждения преступности. При назначении 

наказания учитывается и его целесообразность Целесообразность является 

оценочной категорией, показывающей, в какой мере выбранное наказание 

способствует достижению желаемого результата. Целесообразность в 

социально-политическом аспекте отражает юридический принцип экономии 

уголовно-правовой репрессии. Определенный вид и мера наказания, 

избранные для преступника должны отвечать требованию необходимости и 

достаточности.  То есть эти санкции должны максимально решать задачи 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений, и в тоже время не быть 

излишне суровыми. Например, за мелкую кражу не следует назначать 

пожизненного лишения свободы.  
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Задача законодателя - установить верный баланс между величиной 

общественной опасности преступления и мерой,  которой предусмотрены вид 

и размер кары. Оценка эффективности тех или иных видов наказания должна 

осуществляться на основе анализа судебной практики, которая в свою 

очередь «должна быть подчинена целям выяснения соответствия реально 

существующего положения вещей законодательным ожиданиям» 15. 

Заложенные в уголовно-правовую норму потенциальные возможности 

наказания предполагают достижение цели наказания при идеальной 

правоприменительной практике. Зачастую практика назначения наказания 

нивелирует строгость санкции, назначается самая мягкая мера из возможных.  

Основная задача, стоящая перед всей системой исполнения наказаний, - 

не просто осуществлять исправительное воздействие на осужденных, но и 

прививать чувство уважения к закону и обществу, помогать подготовиться к 

полноценной жизни на свободе. Например, для помощи в трудовом и 

бытовом устройстве лиц, освободившимся из мест лишения свободы – 

говорит Ковалев Е. – в Приморском крае реализуется краевая 

государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013-2020 годы». 6 Она предусматривает комплекс мероприятий по 

социальной поддержке, оказанию содействия в трудоустройстве, а также в 

повышении образовательного уровня граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Именно такой системный подход к решению вопросов 

правопорядка поможет добиться дальнейшего снижения уровня 

преступности. 

Следует отметить, что в целом действующая система наказаний, 

предусмотренная УК РФ, не противоречит общемировым направлениям 

развития уголовного права. Развитие уголовного права сегодня идет по пути 

гуманизации наказаний в целом с одновременным ужесточением мер 

воздействия за наиболее тяжкие преступные деяния. В России получил 

достаточно широкое распространение институт условного осуждения. Но 
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стоит заметить, что чрезмерная мягкость судов может отрицательно 

сказаться на эффективности уголовной практики. 

Исполнения уголовных наказаний оказывает значительное влияние на 

эффективность наказания.  Здесь следует учитывать и условия содержания 

преступников в пенитенциарных учреждениях, и законность освобождения 

из них. Если преступнику удается, получив строгое наказание в виде 

длительного срока лишения свободы, выйти на свободу намного раньше 

срока, то такое наказание сложно назвать эффективным. 

Нельзя не учитывать эффекта правового информирования и правового 

воспитания. Здесь можно говорить о правовом воспитании, о преодолении 

правового нигилизма. Необходимо доводить до населения информацию о 

работе уголовной системы в целом, разъяснять отдельные вопросы 

законодательства. Так же следует учитывать необходимость повышения 

уровня профессиональной подготовки работников правоохранительных 

органов, а также стимулирование роста их мотивации в успешной работе. 

Естественно, что все перечисленные факторы повышения эффективности 

уголовного наказания необходимо применять в комплексе. 

Таким образом, уголовное наказание может снизить уровень 

преступности, если учтены определенные условия его назначения.  

Наказание, безусловно, должно быть неотвратимым. Именно этот принцип 

может снизить уровень преступности особенно заметно. Если каждый, 

вознамерившийся совершить преступление будет знать, что его непременно 

накажут, то это знание, возможно, остановит злоумышленника.    

Наказание должно быть строгим, объективным и целесообразным. 

Слишком мягкое наказание может породить чувство безнаказанности и 

вседозволенности. Необходимо также, чтобы преступления подвергались и 

общественному осуждению. Здесь можно говорить и об общей культуре 

общества, и о правовой культуре, и о просвещении, и о воспитании. 

Обязательно должна отсутствовать социальная поддержка нарушению 

закона. Таким образом, вменение жестких наказаний за преступления, не 
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приведет к понижению уровня преступности, если при этом не будут 

задействованы дополнительные меры.  
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