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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

Тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
преступления небольшой тяжести

Доля осужденных к штрафу за престу-
пления небольшой тяжести в 2009 году 
составила 30,06%, в 2010 году — 28,82%, 
в 2011 году — 27,38%, в 2012 году — 
27,48% осужденных1.

Штраф остается наиболее популярным 
видом наказания, назначаемым за совер-
шение преступлений небольшой тяжести. 

Тем не менее, принимая во внимание тот 
факт, что в соответствии с иерархией уго-
ловных наказаний штраф является самым 
мягким из всех уголовных наказаний, тен-
денция снижения его применяемости с 
2009 года по 2012 год свидетельствует о 
небольшом увеличении репрессивности 
уголовной политики за совершение пре-
ступлений небольшой тяжести.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за преступления небольшой тя-
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The article analyzes trends in penal policy in the course of sentence im-
position depending on the category of crime. Depending on the applicability 
of a form of criminal punishment and the frequency of use of lenient or strict 
punishment it is decided on either mitigation or reinforcement of the criminal 
repression by the law enforcer for the commission of criminal acts. By analyz-
ing the ratio of applicability of different types of criminal penalties the author 
was able evaluate the real effectiveness of a particular form of criminal pun-
ishment, the actual realization of the punitive potential pledged in it, variability 
of judicial practice in criminal sentence imposition, and the implementation of 
the principle of individualization of criminal punishment.
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жести в 2009 году составила 14,89%, в 
2010 году — 19%, в 2011 году — 22,99%, 
в 2012 году — 18,66% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за преступления небольшой 
тяжести в 2009 году составила 10,81%, 
в 2010 году — 10,64%, в 2011 году — 
11,42%, в 2012 году — 21,34% осужден-
ных.

Увеличение доли применяемости наи-
более мягких видов наказания, таких как 
обязательные работы, исправительные 
работы, с 2009 года по 2012 год харак-
теризует уменьшение репрессивности 
уголовно-правовой политики при на-
значении наказания за преступления не-
большой тяжести и об увеличении вариа-
тивности судебной практики при выборе 
видов уголовных наказаний.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за преступления небольшой тя-
жести в 2009 году составила 10,6% от 
всех осужденных, в 2010 году — 10,32%, 
в 2011 году — 8,79%, в 2012 году — 
7,82%.

Тенденция снижения применяемости 
наиболее строгого вида наказания в виде 
лишения свободы с 2009 года по 2012 год 
одновременно характеризует уменьше-
ние репрессивности уголовно-правовой 
политики при назначении наказания за 
совершение преступлений небольшой 
тяжести.

Доля осужденных к лишению свобо-
ды условно за преступления небольшой 
тяжести в 2009 году составила 28,81%, 
в 2010 году — 25,13%, в 2011 году — 
22,75%, в 2012 году — 12,4% осужден-
ных.

Большой процент осужденных услов-
но к лишению свободы в 2009 году под-
тверждал низкую вариативность судеб-
ной практики при выборе уголовного на-
казания, низкую реализацию принципа 
индивидуализации уголовного наказания. 
Снижение доли осужденных условно к ли-
шению свободы с 2009 года по 2012 год 
говорит о тенденции повышения вариа-
тивности судебной практики при назначе-
нии наказания и о росте эффективности 
принципа индивидуализации уголовного 
наказания.

Доля осужденных к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью за преступления небольшой тя-
жести в 2009 году составила 0,007%, 
в 2010 году — 0,0035%, в 2011 году — 
0,0038%, в 2012 году — 0,0065% осуж-
денных.

Доля осужденных к ограничению по во-
енной службе за преступления небольшой 

тяжести в 2010 году составила 0,018%, в 
2011 году — 0,021%, в 2012 году — 0,041% 
осужденных.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за преступления небольшой тя-
жести в 2010 году составила 1,21%, в 
2011 году — 1,69%, в 2012 году — 4,94% 
осужденных.

Доля осужденных к содержанию в дис-
циплинарной воинской части за престу-
пления небольшой тяжести в 2010 году 
составила 0,012%, в 2011 году — 0,015%, 
в 2012 году — 0,008% осужденных.

Доля осужденных условно к иным уго-
ловным наказаниям за преступления не-
большой тяжести в 2009 году составила 
4,31%, в 2010 году — 4,31%, в 2011 году — 
4,42%, в 2012 году — 6,6% осужденных.

Незначительная применяемость таких 
наказаний, как лишение права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, ограни-
чение по военной службе, ограничение 
свободы, содержание в дисциплинар-
ной воинской части, назначение наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, 
условно, тем самым делает их неэффек-
тивными для достижения поставленных 
целей уголовным наказанием. Неболь-
шая применяемость указанных наказа-
ний по сравнению с лишением свободы 
характеризует низкую вариативность су-
дебной практики при выборе уголовного 
наказания, что негативно сказывается на 
реализации принципа индивидуализации 
уголовного наказания и на эффективно-
сти соответствующих видов уголовных 
наказаний.

Тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
преступления средней тяжести

Доля осужденных к штрафу за пре-
ступления средней тяжести в 2009 году 
составила 9,41%, в 2010 году — 10,11%, 
в 2011 году — 10,83%, в 2012 году — 
12,82% осужденных.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за преступления средней тяжести в 
2009 году составила 5,64%, в 2010 году — 
7,22%, в 2011 году — 8,9%, в 2012 году — 
9,92% осужденных2.

Применяемость самых мягких видов 
наказаний в виде штрафа и обязатель-
ных работ в целом по сравнению с лише-
нием свободы и назначением лишения 
свободы условно является невысокой. 
Уголовная политика по отношению к 
преступлениям средней тяжести явля-
ется относительно репрессивной. Доля 
осужденных к штрафу и обязательным 
работам за совершение преступлений 
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средней тяжести с 2009 года по 2012 год 
постепенно увеличивается, что является 
показателем снижения карательного по-
тенциала уголовно-правовой политики за 
совершение преступных деяний указан-
ной категории.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за преступления средней тяже-
сти в 2009 году составила 33,57%, в 
2010 году — 32,48%, в 2011 году —28,27%, 
в 2012 году — 26,99% осужденных.

Наказание в виде лишения свободы 
является наиболее применяемым из всех 
видов уголовных наказаний, назначаемых 
за совершение преступлений средней 
тяжести. Тем не менее, применяемость 
наказания в виде лишения свободы с 
2009 года по 2012 год постепенно умень-
шается, что свидетельствует о снижении 
репрессивности уголовно-правовой по-
литики при назначении наказания за пре-
ступления данной категории.

Доля осужденных к лишению свобо-
ды условно за преступления средней 
тяжести в 2009 году составила 47,17%, 
в 2010 году — 44,53%, в 2011 году — 
45,66%, в 2012 году — 39,19% осужден-
ных.

Назначение лишения свободы услов-
но является самым популярным видом 
приговора за совершение преступлений 
средней тяжести. Значительная доля 
осуж денных к лишению свободы услов-
но, к сожалению, говорит о малой вариа-
тивности судебной практики при выборе 
наказания за совершение преступлений 
указанной категории, о недооценке по-
тенциала уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. В то же время с 
2009 года по 2012 год процент осужден-
ных к лишению свободы условно имеет 
тенденцию к снижению, что свидетель-
ствует о постепенном обращении судей к 
увеличению доли применения наказаний, 
не связанных с лишением свободы.

Доля осужденных к лишению права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью за 
преступления средней тяжести в 2009 году 
составила 0,033%, в 2010 году — 0,036%, в 
2011 году — 0,047%, в 2012 году — 0,03% 
осужденных.

Доля осужденных к исправитель-
ным работам за преступления средней 
тяжести в 2009 году составила 3%, в 
2010 году — 2,87%, в 2011 году — 2,7%, 
в 2012 году — 4,66% осужденных.

Доля осужденных к ограничению по 
военной службе за преступления средней 
тяжести в 2010 году составила 0,027%, в 
2011 году — 0,01%, в 2012 году — 0,038% 
осужденных.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за преступления средней тяжести в 
2010 году составила 1,42%, в 2011 году — 
2,22%, в 2012 году — 4,51% осужден-
ных.

Доля осужденных к содержанию в 
дисциплинарной воинской части за пре-
ступления средней тяжести в 2010 году 
составила 0,13%, в 2011 году — 0,14%, в 
2012 году — 0,09% осужденных.

Доля осужденных условно к иным 
уголовным наказаниям за преступления 
средней тяжести в 2009 году составила 
0,58%, в 2010 году — 0,61%, в 2011 году — 
0,59%, в 2012 году — 1,1% осужденных.

Применяемость за совершение пре-
ступлений средней тяжести таких на-
казаний, как лишение права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, ис-
правительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свободы, 
содержание в дисциплинарной воинской 
части, условное осуждение к наказаниям, 
не связанных с лишением свободы, явля-
ется крайне незначительной. Потенциал 
указанных наказаний является нереали-
зованным, правоприменительная практи-
ка при невыборе соответствующих видов 
уголовных наказаний делает их, по сути, 
неэффективными.

Уголовно-правовая политика при вы-
боре вида наказания за преступления 
средней тяжести использует либо самые 
мягкие (штраф, обязательные работы) 
виды наказания, либо наиболее строгие 
(лишение свободы). Анализируемая су-
дебная практика является невариативной. 
Принцип индивидуализации уголовного 
наказания в соответствующих условиях 
имеет небольшой процент реализации.

Конечно, постепенно процент приме-
нения таких видов уголовных наказаний, 
как лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, содержание в дис-
циплинарной воинской части, с 2009 года 
по 2012 год увеличивается, но в целом 
остается незначительным.

Тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
совершение тяжких преступлений

Доля осужденных к штрафу за совер-
шение тяжких преступлений в 2009 году 
составила 2,48%, в 2010 году — 2,84%, в 
2011 году — 3,53%, в 2012 году — 3,34% 
осужденных3.

Применяемость штрафа за соверше-
ние тяжких преступлений является не-
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значительной. В целом указанный про-
цент применимости самого мягкого вида 
наказания является вполне логичным, 
принимая во внимание степень и харак-
тер общественной опасности анализи-
руемой категории преступных деяний. 
В то же время с 2009 года по 2012 год 
имеется небольшая тенденция к увеличе-
нию назначения наказаний в виде штрафа 
за совершение тяжких преступлений, но 
однозначно говорить о снижении репрес-
сии уголовно-правовой политики в отно-
шении указанных преступлений, прини-
мая незначительный процент подобного 
сдвига, еще преждевременно.

Доля осужденных к лишению пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,064%, в 
2010 году — 0,076%, в 2011 году — 0,074%, 
в 2012 году — 0,071% осужденных.

Доля осужденных к обязательным 
работам за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,29%, в 
2010 году — 0,36%, в 2011 году — 0,34%, 
в 2012 году — 0,29% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,11%, в 
2010 году — 0,12%, в 2011 году — 0,1%, 
в 2012 году — 0,16% осужденных.

Доля осужденных к ограничению по 
военной службе за совершение тяж-
ких преступлений в 2010 году соста-
вила 0,0019%, в 2011 году — 0,001%, в 
2012 году — 0,0017% осужденных.

Доля осужденных к ограничению 
свободы за совершение тяжких престу-
пления в 2010 году составила 0,08%, в 
2011 году — 0,14%, в 2012 году — 0,19% 
осужденных.

Доля осужденных к содержанию в дис-
циплинарной воинской части за соверше-
ние тяжких преступлений в 2010 году со-
ставила 0,042%, в 2011 году — 0,051%, в 
2012 году — 0,032% осужденных.

Доля осужденных условно к иным 
уголовным наказаниям за совершение 
тяжких преступлений в 2009 году со-
ставила 0,01%, в 2010 году — 0,012%, 
в 2011 году — 0,012%, в 2012 году — 
0,032% осужденных.

Уголовные наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение по военной 
службе, ограничение свободы, содержа-
ние в дисциплинарной воинской части за 
совершение тяжких преступлений прак-
тически не назначаются.

Тем не менее, указанная практика на-
значения наказаний за совершение тяж-
ких преступлений является достаточно 
странной. Штраф является с позиции за-
конодателя наиболее мягким видом уго-
ловного наказания, а его применяемость 
по сравнению с иными наказаниями, не 
связанными с лишением свободы, явля-
ется гораздо выше. Более строгие уголов-
ные наказания, не связанные с лишением 
свободы, являются невостребованными, 
их карательный потенциал нереализован-
ным. Ситуация была бы более логичной, 
если бы доля применяемости наказания в 
виде лишения свободы до доли назначе-
ния наказания в виде штрафа за соверше-
ние тяжких преступлений представляла 
бы собой плавную кривую, а именно, от 
наиболее популярного наказания в виде 
лишения свободы в сторону уменьшения 
до наиболее мягкого наказания в виде 
штрафа.

Невостребованность иных видов уго-
ловных наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, кроме штрафа, показы-
вает порочность судебной практики при 
назначении наказания за совершения 
тяжких преступлений, а также порождает 
сомнения в правильном выборе законо-
дателем места штрафа в иерархии уго-
ловных наказаний.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 48,68%, 
в 2010 году — 46,87%, в 2011 году — 
45,34%, в 2012 году — 45,98% осужден-
ных.

Наказание в виде лишения свободы 
за совершение тяжких преступлений яв-
ляется наиболее популярным в судебной 
практике из всех видов наказаний. Вы-
сокий процент применяемости лишения 
свободы подтверждает большую обще-
ственную опасность анализируемой ка-
тегории преступных деяний. С 2009 года 
по 2012 год имеется тенденция к неболь-
шому уменьшению доли осужденных к 
лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, что свидетельствует о 
незначительном снижении карательного 
потенциала уголовно-правовой политики 
в отношении указанных преступлений.

Доля осужденных к лишению свободы 
условно за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 48,16%, 
в 2010 году — 49,42%, в 2011 году — 
50,16%, в 2012 — 49,64% осужденных.

Самой высокой и относительно ста-
бильной остается доля осужденных к 
лишению свободы условно за соверше-
ние тяжких преступлений. С одной сто-
роны, это подтверждает возможность 
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реализации принципа справедливости 
при назначении уголовного наказания. 
С другой стороны, анализируемая право-
применительная деятельность снова яв-
ляется результатом порочности судебной 
практики, так как карательный потенциал 
многих уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, но воплощае-
мых в реальном их отбытии, является не 
ниже, а иногда и выше, чем карательная 
сущность наказания в виде лишения сво-
боды, назначенного условно. Тем не ме-
нее, применяемость иных видов уголов-
ных наказаний, не связанных с лишением 
свободы, кроме штрафа, практически от-
сутствует.

Судебная практика при назначении 
наказаний за совершение особо тяж-
ких преступлений

Доля осужденных к штрафу за со-
вершение особо тяжких преступлений в 
2009 году составила 0,03%, в 2010 году — 
0,021%, в  2011 году — 0,064%, в 
2012 году — 0,223% осужденных4.

Доля осужденных к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
за совершение особо тяжких преступле-
ний в 2009 году составила 0,003%, в 2010, 
2011, 2012 годах — 0% осужденных.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 0,01%, в 
2010 году — 0,011%, в 2011 году — 0,012%, 
в 2012 году — 0,0045% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 0,005%, 
в 2010 году — 0,015%, в 2011 году — 
0,0086%, в 2012 году — 0,0049% осуж-
денных.

Осужденных к ограничению по воен-
ной службе за совершение особо тяжких 
преступлений в 2009, 2010, 2011, 2012 
годах не было.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за совершение особо тяжких пре-
ступления в 2010 году составила 0,005%, 
в 2011 году — 0,034%, в 2012 году — 
0,066% осужденных.

Осужденных к содержанию в дисци-
плинарной воинской части за совершение 
особо тяжких преступлений в 2010, 2011, 
2012 годах не было.

Осужденных условно к уголовным на-
казаниям, не связанным с лишением сво-
боды, за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009, 2010, 2011, 2012 годах 
не было.

Применяемость таких наказаний, как 
штраф, лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, огра-
ничение по военной службе, ограничение 
свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части за совершение особо 
тяжких преступлений либо полностью 
отсутствует, либо приближается к нулю. 
Подобная судебная практика при выборе 
наказаний за совершение особо тяжких 
преступлений вполне обоснована, учи-
тывая особый характер и степень обще-
ственной опасности данной категории 
преступных деяний.

Соответственно, самым применяемым 
видом уголовного наказания за соверше-
ние особо тяжких преступлений является 
лишение свободы. Так, доля осужденных 
к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений в 2009 году со-
ставила 93,85%, в 2010 году — 92,96%, в 
2011 году — 92,4%, в 2012 году — 91,4% 
осужденных.

С 2009 года по 2012 год наблюдается 
тенденция незначительного уменьшения 
доли осужденных к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений. 
Гуманизация уголовно-правовой полити-
ки, снижение уровня карательной репрес-
сии коснулись и категории особо тяжких 
преступлений.

Доля осужденных к лишению свободы 
условно за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 5,9%, в 
2010 году — 6,79%, в 2011 году — 7,24%, 
в 2012 году — 8,04% осужденных.

По-прежнему доля осужденных к ли-
шению свободы условно за совершение 
особо тяжких преступлений, как и за со-
вершение тяжких преступлений, значи-
тельно превышает применяемость уго-
ловных наказаний, не связанных с лише-
нием свободы.

Действительно ли карательный потен-
циал, заложенный в условном осуждении 
к лишению свободы, значительно превы-
шает карательную сущность при реаль-
ном отбытии наказаний, не связанных с 
лишением свободы?

На условно осужденного могут быть 
возложены такие обязанности, как не ме-
нять постоянного места жительства, ра-
боты, учебы без уведомления специали-
зированного государственного органа, не 
посещать определенные места, пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, трудиться (трудоустроить-
ся) либо продолжить обучение в общеоб-
разовательном учреждении, а также иные 
обязанности по усмотрению суда.

На условно осужденного к лишению 
свободы не возлагается обязанность 
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денежного взыскания, как при штрафе, 
не возлагается обязанность трудиться в 
свободное от работы или учебы время, 
как при обязательных работах, из зара-
ботной платы условно осужденного не 
удерживается денежная сумма в доход 
государства, как при исправительных 
работах. А для немалой части российско-
го общества материальные ущемления, 
которые характерны для штрафа, испра-
вительных работ, могут восприниматься 
гораздо суровее, чем просто обязанность 
трудиться, не теряя заработной платы, и 
приходить на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию.

Соответственно, наличие гораздо боль-
шего процента приговоров с условным 
осуждением к лишению свободы по срав-
нению с долей применяемости иных на-
казаний, не связанных с лишением свобо-
ды, за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, говорит о том, что судебная 
практика не в достаточной мере оценива-

ет по достоинству карательный потенциал, 
заложенный в уголовных наказаниях, не 
связанных с лишением свободы.

Говоря о тенденциях судебной прак-
тики при назначении уголовного наказа-
ния, нельзя обойти вниманием один из 
показателей эффективности уголовного 
наказаний — уровень рецидивной пре-
ступности.

В 2005 году доля осужденных, ранее 
судимых, составила 27,86%, в 2006 году — 
28,27%, в  2007 году — 26,64%, в 
2008 году — 28,17%, в 2009 году — 30,35%, 
в 2010  году — 31,66%, в 2011 году — 
33,23%, в 2012 году — 34,39%.

Как видим, доля осужденных, ранее 
судимых, а именно уровень рецидива за 
последние пять лет стабильно увеличива-
ется, что не может быть положительным 
показателем оценки эффективности уго-
ловного наказания и тенденций право-
применительной практики при назначе-
нии уголовного наказания.
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